
Благодарность о т  Президента страны
Аким обяасти Нурлан 

Аскарович Ногаев передал 
Благодарственные письма от 
вновь выбранного Президента 
Республики Казахстан
Нурсултана Абишевича
Назарбаева группе активистов  
предвыборной кампании.

Благодарственные письма
в торжественной обставновке 
были вручены ректору ЗКГУ им. 
Махамбета Утемисова академику 
Асхату Салимовичу Имангалиеву.

Благодарственными письмами 
от Лидера нации удостоились 
также советник ректора Туякбай 
Зеитович Рысбеков, проректор 
по воспитательной работе и 
социальным вопросам Туймеш 
М албагаровна Даришева
и руководитель отдела по 
воспитательной работе Альфия 
Сырымкожиевна Ж аксыгалиева.

Сауатты  цйымяастырыпган 
Депьфий Ойындары
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халқының ұлтаралық жоғары диалогын 
қалыптастыруға бағытталды. XI Дельфийлік 
ойындардың облыстық кезеңіне облыстың

шығармашыл жастарынан жалпы білім 
беретін мектептердің, саз мектептері, арнаулы 
орта білім беру мекемелерінің 250-ден аса 
оқушылары қатысып, бақ сынады. Шараға 
қазылық еткен небір классикалық, дәстүрлі, 
шығармашылық өнер бағытында қызмет 
етіп келе жатқан майталман мамандар әр 
үміткердің бойындағы дарынын көрсете 
білуіне жағдай жасады. Шараны өткізуге 
деген жауапкершілік Ойындардың екі кезеңге 
бөлінуінен, әр көрсетілген өнер түріне қазылар 
алқасының қатаң талап қоя білулерінен 
байқапып, көңілімізден шықты. Ұйымдастыру 
алқасы шараның ашылуы, жабылуы 
кезеңдеріне барлық жастарды қамтып, форум 
ретінде жан-жақты қарастырғандарына риза 
болдық. Дельфий ойындарының тұрақты 
қатысушыларын дайындайтын жетекші, 
тәжірибелі маман, магистр ретінде дәстүрлі 
шараның өтілу деңгейіне "өте жоғары дәрежеде 
ұйымдастырылған" деген баға беремін.

Дельфий ойындары -  классикапық 
жанрдан заманауи жанрға дейінгі өнердің 
сан алуан түрлерін бірікгіретін жарыс түрі. 
Ол әлем елдерінің мәдениеттерін біріктіретін 
және дарынды жастарға өзін жетілдіруге 
мүмкіндік беретін айтулы іс-шаралардың бірі 
болғандықтан жылма-жыл талаптың күшеюі 
заңды да. Әдетте, Дельфий Ойындарының 
жеңімпаздары осы шараның арқасында 
өзінің болашақтағы мамандығы ретінде 
шығармашылық жолды таңдап жатады. 
Облыстық дәстүрлі шараны жоғары дәрежеде 
ұйымдастырғаны үшін Батыс Қазақстан 
облысының жастар саясаты мәселелері 
басқармасына, М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті ұжымына 
және «Жас экономист» жастар қоғамдық 
бірлестігі мүшелеріне үлкен алғысымды 
білдіремін.

Лвззат Майданқызы Қажыаалиееа,
Пөрөметный ауылы Зеленов аудандық 

білім беру бөлімінің балалар саз 
мектебінің директоры, магистр
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Конференции

Обращаясь К  истокам Р Е кторатта

(«Әз-Жәнібек хан һәмАсан Қайғы тарихындағы 
ақтаңдақтар»).

Конференция была продолжена по трем 
секциям: «Исторические исследования и 
источники об образовании и становлении

Казахского ханства», «История государства 
и народ: язык, культура, традиции и 
национальная история», «Мировая интеграция 
и Казахстан: политико-экономическая 
интеграция, основы правового воспитания».

В работе конференции приняли участие 
известные историки Российской Федерации, 
ряда городов Казахстана, общественные и 
политические деятели, руководители научных 
центров и сотрудники научных институтов, 
профессора и преподаватели высших и 
средних специальных учебных заведений, 
магистранты и учителя школ.

Были предложены новые методы изучения 
и исследования развития политических 
событий в истории казахского народа, 
подвигов батыров, жизнедеятельности 
ханов-султанов, общественно-политических 
деятелей. По результатам конференции была 
принята резолюция и подготовлен сборник 
материалов конференции «Казахское ханство: 
образование, становление и история».

Кафедра истории РК

26 мая в ЗКГУим. М.Утемисова состоялась международная научно-практическая 
конференция «Казахское ханство: образование, становление и история», 
посвященная 550-летию Казахского ханства. Организаторами мероприятия 
выступила кафедра истории Республики Казахстан факультета истории, 
экономики и права.

Цепью проведения
международной научно-
практической конференции
является рассмотрение истории 
образования Казахского ханства, 
его становления и развития.
Глубокое изучение истории и 
историографии развития Казахского 
ханства будет способствовать 
формированию в обществе таких 
важных нравственных норм, 
как патриотизм, совесть, долг, 
ответственность за будущее страны 
через формирование исторических 
моделей развития государства и 
общества в мировой истории.

Пленарное заседание открыл 
ректор университета доктор 
педагогических наук, академик Имангапиев 
Асхат Салимович. Он поблагодарил всех гостей 
за участие в работе конференции. Пожелав 
удачи в работе конференции, выразил надежду, 
что в процессе работы ученые выработают 
новые методы изучения и исследования 
политических событий в истории казахского 
народа, подвигов батыров, ханов-султанов, 
общественно-политических деятелей.

Специальный гость конференции глава 
Отдела внутренней политики Западно- 
Казахстанской области Есекенова Айгул 
Оразовна рассказала о плане проведения 
мероприятий в республике и области, 
посвященных 550-летию Казахского ханства.
Эти мероприятия способствует развитию 
истории нашей страны, международному 
объединениюидипломатическойстабильности.

С докладом на пленарном заседании 
выступили первый проректор ЗКГУ, д.и.н., 
профессор А. С.Тасмагамбетов («Қазақстанда 
зайырлы мемлекеттің қалыптасуы: тарихи 
ерекшеліктері»), д.ф.н., профессор, ЗКИГУ 
М.Б.Сабыр («Алтын Орда мемлекетінің 
ресми тілі»), д.и.н., ЗКГУ ¥.Т.Ахметова 
(«Орынбор мұрағатындағы Қазақ мемлекеттігі 
мәселелері»), к.и.н., ЗКГУ Ж.Ж.Жақсығапиев

О реализации Плаиа Нации
3 июня 2015года в ЗКГУим. М.Утемисова состоялось заседание кругпого стола 
«100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ 
Главы государства Нурсултана Назарбаева». В работе круглого стола приняли 
участие представители государственных органов ЗКО, представители 
бизнес-структур ЗКО, представители НПО, преподаватели и студенты ЗКГУ 
им. М.Утемисова, СМИ.

принципов преемственности прошлого опыта 
, и это позволит укрепить интеплектуальную 
платформу для выполнения реформ.

Подводя итог своему выступлению, 
А.С.Имангапиев предпожил создать на базе 
вуза Совета общественного согласия. При этом 
членами советы должны быть представители 
интеллигенции различных поколений.

Модератор к.э.н., асс. профессор кафедры 
экономики и менеджмента Сулейменова Г.Н. 
представила участников и определила общую 
концепцию круглого стола.

Слово взяла начальник экспертно- 
аналитического отдела аппарата «Қоғамдық 
келісім» акима ЗКО А.С.Жумина. Она сказала
об актуальности реформы и шагов по 
совершенствованию государственной службы 
Казахстана, определила приоритетность в 
направлении развития кадровой политики в 
госслужбе.

На круглом столе также выступили 
заместитель руководителя управления 
юстиции по ЗКО Х.М.Кусдавлетов. Докладчик 
опредепил актуальность реформы и шагов по 
совершенствованию судебной системы.

На круглом столе также высказались 
начальник управления Департамента
государственныхдоходовпоЗКОН.Г.Филиппова, 
заместитель председателя Ассамбпеи народа 
Казахстана по ЗКО В.К.Шохина, профессор 
института международных программ РУДН, 
кафедры «Управления инновациями» РЭУ им. 
Г.В.Плеханова Ю.М.Брюханов.

Интерес участников круглого стола вызвало 
выступление Базаргали Кадыргапиева, 
студента специальности «Туризм». Он 
определил актуальность по 87 шагу реформы 
и развитию туристического кпастера в цепом.

Подводя итог мероприятия, участники 
выразили всестороннюю поддержку Плана 
Нации по 100 шагам на пути к процветанию 
государства.

Кфедра экономики и менеджмента

Реализация государственного Плана 
Нации - 100 шагов современного государства 
для выполнения пяти институциональных 
реформ является необходимостью времени. 
Участники круглого стола обсуждапи 
механизмы реапизации конкретных шагов 
по выполнению 100 конкретных шагов, 
направленных на достижение стратегических 
целей по вхождению Казахстана в число 30 
самых развитых стран мира. Национальная 
идея «Мәңгілік Ел» является цементирующей 
платформой преемственности всех достижений 
независимости и устремлений казахстанцев в 
будущее.

Заседание круглого стола открыл ректор 
ЗКГУ, академик А.С.Имангалиев. он в частности 
сказал:

-Задачи, поставленные Президентом 
страны, масштабны и крайне важны 
на нынешнем этапе развития нашего 
государства. Их решение зависит от каждого 
из нас. Так было не раз за годы независимости 
Казахстана, когда Президент объединял все 
общество единой целью для преодоления 
трудностей и достижения новых высот 
развития страны, ее экономики, социальной 
сферы, общественных отношений. Впереди 
большая работа, она потребует экспертного 
и исследовательского обеспечения с учетом

2015 жылдың 18 мамыры куні өткен 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ректоратында 
ақпараттық технологиялар орталығының 
жетекшісі Д.Г.Габдуллаевтың «М.Өтемісов 
атындағы БҚМУ-дың ақпараттық- 
білімдік ортасының даму нәтижесі 
мен келешегі» және жартылыстану- 
геофафия факультетіндегі гербарий 
қорының кураторы Т.Е.Дарбаеваның 
« Ж а р т ы л ы с т а н у - г е о г р а ф и я  
факультетіндегі гербарий қорының 
жағдайы туралы» есептері тыңдалып, 
коммерцияландыру офисінің жетекшісі 
Э.Ж.Имашев «БҚМУ студенттерінің 
ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру 
мен олардың халықаралық,
республикапық конференция,
олимпиада, жарыстарға қатысуы» 
және физика-математика, мәдениет 
және өнер факультеттерінің декандары 
А.Б.Медешова мен М.М.Исатаевтар 
«Факультеттердегі оқулықтар мен оқу- 
әдістемелік құралдардың басылу жайы 
турапы» ақпарат берді. 20.04.2015 ж. 
ректорат шешімін орындалып факультет 
декандары берген «Факультеттерде 
академиялық ұтқырлық бағдарламасының 
жүзеге асырылуы туралы есептің қаулысы 
бекітілді. Сонымен қатар «XXI ғасыр 
жастарының кезқарасындағы Ұлы Отан 
соғысы» V республикапық студенттік 
ғылыми-практикалық конференцияда 
жүлделі орын алғаны үшін филология: 
қазақ тілі мамандығының 3-курс 
студенттері Рақымғалиева Ағиса 
Омарқызы мен Наби Әли Ғаббасұлына I 
дәрежелі; балапар мен жасөпірімдердің 
«Радуга тапантов» халықаралық 
фестивалінде жүлделі орын апғаны үшін 
мәдениет және енер факультетінің аспапта 
орындаушылық мамандығының 3-курс 
студенті Елеусінова Ботагөз Қайратқызына,

Жанапықтар - 
Новости

15 мамыр күні ардагер ұстаз, педагог- 
тәлімгер,«Қазақ КСР Халық ағарту 
ісінің озық қызметкері», «ҚР Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері» белгілерінің, 
«Ыбырай Алтынсарин», «Еңбек
ардагері», медальдарының иегері Меруерт 
Жолдықайырқызы Жолдықайырованың 90 
жасқа толу мерейтойына арналған «ІІІежірелі

ғұмыр, өнегелі өмір» атты салтанатты сұхбат 
кеші болып етті.

15 мая в 8.00 часов на городском стадионе 
им. П.Атояна состоялась сдача нормативов 
Президентских тестов по государственной 
программе.

Целью данного мероприятия является 
пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение студентов к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом.

В тестах приняли участие студенты 3-х

вокалдық енер мамаңдығының 3-курс 
студенті Теремұратова Айгерімге және осы 
мамандықтың 2-курс студенті Рысқапиева 
Бибігүл Рысқалиқызына II дәрежелі 
диплом; балалар мен жасөпірімдердің 
«Радуга тапантов» хапықаралық 
фестивапіне шәкірттерін табысты 
дайындаудағы педагогикалық шеберлігі 
үшін Попов Максим Михайловичке Апғыс 
хат; ТМД мемлекеттері қатысушыларының 
Хжастардың ашық Дельфий ойындарында 
«Халық биі» аталымында II орын алғаны 
үшін «Арна» би ансамбліне II дәрежелі 
диплом мен күміс медаль; «Бегущая по 
волнам» хапықарапық фестивалінде 
жүлделі орын алғаны үшін хореография 
мамандығының 4-курс студенті 
Аманғапиева Әселхан мен БҚМУ-дың 
«Апау» балапар би студиясына I дәрежелі 
дипломдар табыс етілді.

Ғыпыми кеңесте
2015 жылдың 25 мамырында еткен 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің Ғылыми 
кеңесінде оқу-әдістемелік жұмыс 
жөніндегі проректор Ғ.Қ.Жүсіпқалиева 
«БҚМУ-да оқу үрдісінің жоспарлануы 
мен ұйымдастырылуы» туралы 
есеп беріп, 2015-2016 оқу жылына 
арналған оқу құжаттары бекітілді 
және ғылыми кітапхана директоры 
Т.Е.Алимбекерованың «Қазіргі жоо 
кітапханасы: даму бағыты мен қызметін 
жетілдіру жолдары» атты ақпараты 
тыңдалып, университеттің тәрбие 
бөлімінеЖИТС-тіңалдыналушараларын 
ұйымдастыруға ат салысқаны үшін 
Облыстық ЖИТС-тің алдын алу және 
оған қарсы күрес женіндегі орталық 
директоры К.А.Берсүгіровтің Алғыс хаты 
табыс етілді.

курсов ЗКГУ им. Махамбета Утемисова. 
Участники Президентских тестов определят 
свою физическую подготовку, силу и 
потребности своего здоровья.

Основными задачами Президентских 
тестов являются оценка физического состояния 
и оздоровления населения средствами 
физических упражнений, подготовка молодежи 
к учебной, трудовой деятельности и военной 
службе.

22.05 состоялся круглый стол на 
тему «Махамбеттанушы ғалым-азамат», 
посвященный известному ученому- 
махамбетоведу, доктору медицинских 
наук, профессору, академику Академии 
профилактической медицины Республики 
Казахстан Кайыржану Абисатовичу 
Абисатову. Он является Почетным членом 
Респубпиканского онкологического научного 
общества, награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью А.Байтурсынова, 
обладатель нагрудных знаков «Отличник 
здравоохранения», «Отличник просвещения». 
В торжественной обстановке в ознаменование 
заслуг перед наукой и образованием ученому 
было присвоено звание «Почетный профессор 
ЗКГУ им. М.Утемисова».

28 мая в актовом зале университета 
прошла встреча студентов и преподавателей 
университета с доктором филологических 
наук, профессором Ахметовым Адилем 
Курманжановичем. Он является руководителем 
Центра языка, литературы и терминологии 
Международной Тюркской академии. 
Почетного гостя представил ректор ЗКГУ им. 
М.Утемисова, академик А.С.Имангалиев.

А.К.Ахметов занимал ряд высоких 
постов в правительстве и образовательной 
сфере. Он является автором монографий 
«Табу и эвферизмы в тюркских языках», 
«Азия-Берингия-Америка или азиатский 
корни американских индейцев», «Аптайское 
происхождение американских индейцев», «Түбі 
түркі еркениет», «Код Евразии: на пороге пятой 
цивилизации».

А.Ахметов говорил со студентами о важных 
вопросах развития современного Казахстана и 
путях интеграции в евразийскую систему.
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ЗКГУ им. М. Утемисова -
в десятке сильнеишиж

№ Наименование специальностей ЗКГУ им. М.Утемисова Место в республиканском рейтинге 
специальностей

1 5В010400 Начальная военная подготовка 1

2 5В010600 Музыкальное образование 1

3 5В010700 Изобразительное искусство и черчение 1

4 5В012100 Казахский язык и литература в школах с 
неказахским языком обучения

1

5 5В011400 История 2

6 5В011600 География 2

7 5В011300 Биология 2

8 5В040300 Вокальное искусство 2

9 5В040400 Традиционное музыкальное искусство 3

10 5В040900 Хореография 3

11 5В040600 Режиссура 3

12 5В041700 Декоративное искусство 3

13 5В050100 Социология 3

14 5В051100 Маркетинг 3

15 5В060800 Экология 3

16 5В060900 География 3

17 5В090600 Культурно-досуговая работа 3

18 6М010200 Педагогика и методика начального обучения 3

19 6М010600 Музыкальное образование 3

По результатам рейтинга 
55 высших учебных заведений 
Казахстана в 2015 году Западно- 
Казахстанский государственный 
университет им. М.Утемисова 
занял почетное 9 место.

По образовательным
п р о гр а м м а м /сп е ц и а л ь н о стя м  
в соответствии с уровнями и 
направлениями подготовки вуз 
занял 19 призовых мест.

Рейтинг вузов - один из 
инструментов повышения
качества высшего образования, 
целью которого является 
предоставление информации 
для принятия решений 
(абитуриентам и их родителям, 
политикам, фондам,
работодателям, международным 
организациям); способствование 
развитию конкуренции
высших учебных заведений; 
стимулирование по созданию и 
развитию центров обеспечения 
качества внутри вузов.

В 2015 году ЗКГУ 
им.М.Утемисова участвовал в 
рейтинге Независимогоагентства 
аккредитации и рейтинга, 
созданной для повышения 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  
высших учебных заведений, на 
национальном и международном 
уровнях через проведение 
аккредитации и академического 
ранжирования.

Определение мест вузов 
и образовательных программ 
проводилось согласнокритериям 
и показателям,которые состояли 
из 5 индикаторов.

По индикатору «высокая 
концентрация талантливых 
студентов, преподавателей 
и исследователей»
регистрировались все студенты

специальности, обучающиеся 
по образовательному гранту 
(включая сельскую квоту), 
обладатели «Алтын белгі» и 
выпускники, получившие диплом 
с отличием за последние три 
года, регистрировались штатные 
преподаватели и их достижения 
в разрезе вузов Республики 
Казахстан: ученые степени, 
государственные и именные 
премии, научные стипендии, 
«Лучший преподаватель вуза» 
и руководство научным грантом 
МОН РК.

В индикаторе «академическая 
мобильность», главным образом, 
учитывались профессора и 
студенты, приезжающие из 
зарубежья в вуз и выезжающие 
профессора и студенты вуза в 
зарубежные вузы, а также наличие 
совместных образовательных 
программ с зарубежными 
партнерами по двудипломному 
образованию.

В индикаторе
« к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь  
выпускников» главным
показателем являлся
трудоустройство выпускников
2014 года, обучавшихся по 
сельской квоте, образовательному 
гранту и на основе договора.

В индикаторе
«конкурентоспособность научных 
публикаций преподавателей
специальности» учитывались 
публикации в ведущихзарубежных 
изданиях, а также патенты и 
изобретения.

Результаты опубликованы в 
газете «Казахстанская правда» 2 
июня 2015 года и представлены в 
таблице:

Пресс-служба

Конституция Респувпики Кавахстан -  ЕО пет на пути 
правовой госуяарственности

В ЗКГУ им. М.Утемисова на базе кафедры правовых дисциплин факультета истории, экономики и права 15 июня проиіла региональная научно-практическая 
конференция на тему <гПравовой статус и этапы становления Конституции Республики Казахстан». Мероприятие было посвящено 20-летию Конституции 
Республики Казахстан.

В 2015 году исполняется 20 
лет Консгитутции Независимого 
государства. День Конституции -  
один из великих праздников народов 
нашего государства. Главным 
автором Конституции, прошедший 
через обсуждение является народ.

В работе конференции приняли 
участие ученые университетов 
Уральска, Актобе, Оренбурга (РФ), 
представители правоохранительных 
органов, а также преподаватели и 
студенты ЗКГУ.

Участники конференции
рассматривали вопросы о роли 
Конститутции, как феномена 
правовой ситемы, ее значения в 
устойчивом развитии независимого 
Казахстана.

С приветственным словом 
выступил ректор ЗКГУ им.
М.Утемисова академик
А.С.Имангапиев. Он сказал о 
важнейшем значении Конститутции 
как главного закона, закона, 
определяющего жизнь всех граждан 
страны, его роли в становлении 
и развитии государства.
А.С.Имангалиев поблагодарил всех 
участников конференции и пожелал 
успешной работы.

На пленарном заседании 
выступили Ж.Б.Шаяхметова, 
профессор, г.Атырау («Қазақстан 
Республикасының Конституциясы - мемлекетіміздің стратегиялық 
негізі»), Е.И.Максименко, к.п.н., ст.преподаватель Оренбургского 
государственного университета, РФ («Значение Конституции 
Республики Казахстан в формировании государственности 
и реапизации международного принципа сотрудничества 
государств»), Б.Т.Елеубаева, магистр права, АРГУ им. Жубанова,

г.Актобе («Медиация институтының кейбір мәселелері»), 
М.С.Нуртазин, руководитель секретариата Дисциплинарного 
совета Департамента по ЗКО Агентства РК по делам 
государственной службы и по борьбе с коррупцией, к.с.н. 
(«Реформа государственного аппарата и антикоррупцонная 
стратегия: комплексный подход»), А.С.Искакова, судья 
пзродского суда №2 («Қазақстан Республикасының

Конституциясы -  бопашақтың кепілі»), 
Т.М.Қанабіл, руководитель учебного 
центра прокуратуры ЗКО («Қазақстан 
Респубпикасының заңнамалық
реттелуі»), К.М. Онгарбаева, к.ю.н., 
доцент ЗКГУ («Респубпика Казахстан -  
суверенное государство»).

Т.М. Қанабіл провел большую работу 
по сбору информации об истории 
прокуратуры Западно-Казахстанской 
области, о чем была им написана 
книга. Одну из книг он преподнес в дар 
университету.

Докладчики были едины во 
мнении, что Конститцтия РК является 
фуңдаментом, гарантом развития 
свободного общества на основе 
справедливого законодательства.
Конституции - нерушимая золотая опора 
нашего государства, символ единства 
и сотрудничества. Руковрдствуясь 
Конституцией, мы масштабно укрепили 
вековое значение Независимости и 
государственности. За короткое время 
мы стали мощной нацией. Мы укрепили 
свои границы под одним шаныраком.

Принципы Конституции сплотили 
вокруг себя представителей различных 
национальностей с общей судьбой и 
историей. Столица, находяшаяся в 
сердце Евразии, является крупным в 
мире центром духовности и политики.

По окончании пленарного заседания 
работа конференции была продолжена 

по двум секциям: «Роль Конституции Республики Казахстан как 
феномен правовой системы» и «Роль Конституции в развитии 
независимого Казахстана».

По результатам работы конференции будет издан сборник с 
выступлениями докладиков.

Кафедра ПД
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Конкурентоспособность -  важный аспект в подготовке кадров
Роль педагога высшей школы в становлении профессионала нельзя 

переоценить. Он не только открывает двери в профессию, учит мастерству 
и выявляет таланты, но и формирует поколение интеллектуапьно развитых, 
духовно богатых специалистов. Скромность, преданность профессии и 
неутомимость ученого -  такими главными качествами обладал доктор 
педагогических наук, профессор К.Б.Сейталиев, годы трудовой деятельности 
отдавший работе в Атырауском государственном университете им. 
Х.Досмухамедова. Ему была посвящена Республиканская научно-практическая 
конференция «Подготовка конкурентоспособных специалистов в высших 
учебных заведениях: проблемы, современное состояние и перспективы», 
которая состоялась 12 июняв ЗКГУим. М.Утемисова, организованнаякафедрой 
педагогики и психологии под руководством д.п.н., доцента Ж.И.Сардаровой.

В работе конференции приняли участие 
ученые из Астаны, Алматы, Атырау, Караганды, 
Актау, Актобе, преподаватели и магистранты 
ЗКГУ им. М.Утемисова и других учебных 
заведений ЗКО. Для участия в конференции 
поступило более 100 докпадов.

Конференцию открыл д.п.н., профессор, 
академик, ректор ЗКГУ им. М.Утемисова 
Асхат Салимович Имангалиев. Обращаясь к 
участникам конференции, он особо отметил, 
что посвящение больших мероприятий, как 
данная конференция, педагогам, ученым -  это 
оченьхорошая практика. «Мы все несем знания, 
которые нам передали наши преподаватели»,
- сказал А.С.Имангалиев. С особой теплотой 
поблагодарил семью именитого ученого -  
супругу и сына -  за участие в конференции и 
по старинной казахской традиции накинул на 
плечи Дарико Камашевне нарядный камзол.

Участникам конференции был представлен

видеофильм, посвященный известному 
казахстанскому ученому и педагогу - 
«Биография и научная деятельность д.п.н., 
профессора Сейталиева К.Б.».

На пленарном заседании с докладами 
выступили Джанзакова Ш.И., Д.п.н., 
профессор, АИГИ, Атырау - «Дарынды ғалым, 
тағылымы мол, ұлағатты ұстаз», Курманалина 
Ш.Х., д.п.н., профессор, пед. колледжа им. 
Ж.Досмухамедова, Уральск - «Ақпараттық 
оқыту ортасында электрондық ресурстарды 
қолдану», Кошербаева А.Н., д.п.н., профессор, 
КНПУ им. Абая, Апматы - «Педагогическая 
деятельность профессора Сейталиева 
К.Б. в контексте современных реалий 
казахстанского образования», Абильдина 
С.К., д.п.н., профессор, КГУ им. Е.А.Букетова, 
Караганда - «Шағын жинақты мектептерге 
педагог мамандарды даярлаудың жаңа үлгісі», 
Қабекенов Ғ.У., доктор РҺР, доцент, КГУТИ

им. Ш.Есенова - «Сейталиевтің ғалымдық 
бейнесі», Дүйсенбаев А.Қ., к.п.н., доцент, 
КРМУ - «Қазақстандық патриоттық тәрбиенің 
ел тутастығын сақтаудағы социоинтегративтік 
ролі», Сардарова Ж.И. - д.п.н., доцент, 
заведущая кафедрой педагогики и психологии, 
ЗКГУ им. М.Утемисова - «Жаһандық 
бәсекелестік жағдайында болашақ бастауыш 
сынып мұғалімін дайындаудың бүгінгі 
жағдайы».

Работа конференции была продолжена

на 4 секциях: «Психолого-педагогические 
аспекты подготовки конкурентоспособных 
специалистов», «Модернизация современного 
высшего образования в контексте Болонского 
процесса», «Вкпад профессора, д.п.н. 
Сейталиева К.Б. в развитие психолого- 
педагогических наук в Казахстане», «История 
и тенденции развития культуры и искусства 
в системе образования». По итогам были 
приняты рекомендации и издан сборник 
научных материалов.

К вопросам гендерного 
равенства

28 мая в ЗКГУ им. М.Утемисова прошел круглый стол, организованный 
при участии управления внутренней политики ЗКО. В обсуждении темы 
«Гендерное равенство в общественно-политической жизни» приняли 
участие представительницы государственных органов ЗКО, бизнес- 
структур ЗКО, НПО, выпускницы вузов ЗКО, СМИ.

Жас суретшілер кермесі етті

С приветственным словом выступил 
ректор ЗКГУ, академик А.С.Имангалиев. 
Он отметил, что задачами гендерной 
политики Казахстана является достижение 
сбалансированного участия женщин во всех 
сферах жизни современного общества, 
создание условий для равных прав и 
обязанностей в семье, свободы от насилия 
по половому признаку.

Перед участниками был презентован 
фильм о работе общественного объединения 
«Әйел және әлем», созданный на базе 
ЗКГУ в рамках проекта «Школа женского

лидерства».
Свое мнение по вопросам гендерной 

политики выразили начапьник отдела 
управления внутренней политики ЗКО 
Жамал Ихсанова, секретарь комиссии по 
делам женщин и семейно-демографической 
политике при акиме области Светлана 
Альмуханова, представитель ЗКФ 
гу «Национапьный банк РК» Гапия 
Сатыбалдина, председатель Ассоциации 
юридических лиц ЗКО Алия Салиева.

По итогам работы круглого стола была 
принята резолюция.

МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ
Настоящим праздником для любителей музыки стал отчетный концерт 
оркестра народных инструментов факультета культуры и искусств, 
который состоялся 18 мая в казахском областном драматическом 
театре. Концерт был посвящен главным юбилеям -  70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 550-летию казахского ханства и 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстан.

Каждое выступление оркестра, 
художественным руководителем которого 
является заслуженный деятель РК, д.п.н., 
профессор Махамбет Ержанов, всегда 
явление удивительное. Легким взмахом 
дирижерской палочки профессора Еркина 
Нурымбетова начался концерт -  зрители 
услышали незабываемого Курмангвзы.

В оркестре -  господство домбры и кобыза. 
В них будто заключена душа казахской 
музыки. В их струнах топот копыт боевых 
коней и звон металла, шелест камыша и 
пение птиц. Родная степь, бескрайняя и 
вечная под голубым куполом неба, поет 
струнами музыкапьных инструментов. 
Пальцы музыкантов лишь освобождают 
волшебные звуки, давая возможность 
воспевать незыблемость казахской земли.

Мелодии авторов Е.Брусиловского, 
Б.Шамелова, Нургисы Тлендиева и других 
радовапи слух не только привычного 
слушателя, но и гостей из зарубежья. 
Отдельными номерами выступили студент
2 курса специальности «традиционное 
музыкальное исполнительство» Аманкос 
Табынчаев (Казангвп «Он сегіз жасар 
Балжан қыз»), старший преподаватель 
кафодры музыкального образования 
Дастан Есентимиров, студентка 3 курса 
специальности вокал и инструментальное 
искусство Аягоз Абдрахманова.

Под руководством дирижера Гульзады 
Алимбаевой оркестр исполнил произведение 
«Жеңіс» К.Дерипсалдина.

Тема Великой Отечественной войны 
стоит особняком в творчестве музыкантов. 
С большим воодушевлением зрителями 
было принято исполнение доцентом ЗКГУ 
Куанышем Кисметовым песни Давида 
Тухманова «День Пободы».

Музыка -  отражение нашей жизни, 
многообразной и многозвучной. Как 
разноцветные нити сплетают узор ковра, 
так разные национальности, проживающие 
в нашей стране, обогащают казахстанскую 
музыкальную культуру. Русские «Валенки» в 
переложении для оркестра Дуйсена Укибая, 
узбекский «Ракс» и украинская народная 
песня «Ты ж мэнэ пидманула» (солисты 
Жанылсын Хасанова и Куаныш Кисметов) 
приобрели особое звучание в исполнении 
оркестра казахских народных инструментов.

Ломая все стереотипы, оркестр исполнил 
классические произведения Вивальди и 
Моцарта. Столь новое звучание классики 
удивило зрителей. И пусть это звучит 
несколько кощунственно, но незабываемые 
производения Моцарта и Вивапьди звучапи в 
исполнении оркестра так же, как если бы вам 
в дорогом ресторане подали знакомее блюдо 
под новым экзотическим соусом. Гурманам 
бы понравилось!

И в заключение - целая стихия 
звуков. Музыканты исполнили кюй-поэму 
«Махамбет» Нургисы Тлендиева. Завершил 
концерт «Сарыарка» Курмангазы, утверждая 
величием звуков вепичие народа.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Нұрлы Жол -  
болашаққа бастар жол» атты Жолдауында: 
«2015 жыл -  ұлттық тарихымызды ұлықтау 
және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан 
мерейлі белестер жылы. Қазақ хандығының 550 
жылдығын, Қазақстан хапқы Ассамблеясы мен 
Конституциямыздың 20 жылдығың Ұлы Жеңістің 
70жылдығын атап өтеміз. Осынаутарихи белестер 
Жаңа Қазақстандық Патриотизмді ұрпақ жадына 
сіңіруде айрықша рөлге ие» - деген болатык 
Мемлекет басшысының осынау тапсырмасын іске 
асыру бағытында М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінде Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған 
жас суретшілер мен студенттердің аймақтық 
керме-байқауы өтті. Ел болашағы-жастардың 
ұлттық рухының биік болуына, халқымыздың 
тарихы мен салт-дәстүрін терең біліп, Отанға, 
ел мен жерге деген махаббатын оятуда бейнелеу 
өнерінің үлесі зор. Сондықтан көрмеге қойылған 
шығармалар ішінде халықтың рухани байлығын 
толықтырар дүниелер болды деп есептеймін. 
Аталмыш университеттің мәдениет және өнер 
факультеті, бейнелеу өнері мен дизайн кафедрасы 
ұйымдастырған сайысқа Атырау, Маңғыстау, 
Батыс Қазақстан облыстарының жоғары және 
арнаулы оқу орындарында білім алып жүрген 
24 жас дарын қатысып, өздерінің 70-ке жуық 
шығармаларын көрермен назарына ұсынды. 
Университеттің оқу-әдістемелік жұмыстар 
жөніндегі проректоры Ғалия Жүсіпқалиева 
ашқан көрмеде белгілі қылқалам шеберлері, 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік 
университетінің профессоры, ҚР мәдениет 
қайраткері Отарбай Кендір, зейнеткер-ұстаз,

батысқазақстандық Сатыбалды Құлбеков жас 
суретшілерге сәттілік тіледі. Қазылар алқасы 
жастар өнерін сараптаған кезде суретші қиял- 
ойының ұшқырлығы, композицияның сауатты 
құрылуы, кейіпкер бейнесінің толық ашылуы, 
идеялық мазмұны, реңдік қатынастарды озық 
меңгеруі, көркем ой табуға деген ұмтылыс, 
техникалық шеберлік және басқа талаптар 
ескерілді.
Байқау қорытындысында М.Өтемісов атындағы 
БҚМУ магистранты, қолөнерші Самат 
Сарманбеков бас жүлдені жеңіп алса, осы оқу 
орнының 4 курс студенті Наурызбай Қасымов
-  бірінші орынды иеленді. Атырау мемлекеттік 
университетінен Эльмира Аманқосова 
(кескіндеме), Мұрат Исмағұлов (графика) - 
екінші, Атырау университетінен Ұлболсын 
Селеубаева (графика), Құрманғазы атындағы 
Орал музыка колледжінен Думан Мақсұтов 
(қолөнер) және БҚМУ-дан Роза Дәрібаева 
(графика) үшіиііі орындарды өзара бөлісті. 
Қазақстан Республикасы Батыс Қазақстан 
облыстық Суретшілер одағының құрметті мүшесі 
(марқұм) Ғалит Хабдоллаев атындағы арнайы 
сыйлық БҚМУ студенттері Ләйла Нұрлыбаева 
(кескіндеме) мен Лунара Ізімғалиеваға (графика) 
бұйырды.
Жасұрпақжадынажаңақазақстандықпатриотизмді 
сіңіру бағытында ұйымдастырылатын іс-шаралар 
университетімізде алда да өз жалғасын таба 
бермек.

Қуандық МӘДІР,
БҚМУ оқытушысы, ҚР Суретшілер және 

Еуразиялық Дизайнерлер одааының мүшесі
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Көпсапапы хапықарапық тагыпымдама және 
гыпыми-танымдық €уропа сапары

Еркіндікапған еңселі ел болдық. Егемендікке 
қол жеткіздік. Тәуелсіздік алған жылдан бастап, 
еліміз сүбелі жетістіктерге қол жеткізді. Ол 
елдің экономика, әлеуметтік сала, мәдениет, 
руханият саласында да анық байқалуда. Білім 
беру мен ғылым саласында да жылдан-жылға 
мүмкіндіктер ашылуда. Алдына мақсат қоя 
білген, сол мақсат жолында басты міндеттердің 
шешімін тауып, еңбек ете білген адам үшін 
қашан да жол жол ашық. Жас ғапымдар үшін 
де зор мүмкіндік пен марапаттар берілуде. Ең 
бастысы нәтижелі жұмыс жасасақ болғаны. 
Еңбекте нәтижеге қол жеткізу жылмен өлшенбесі 
анық. Бұл -  менің түсінгенім. М. Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетіне келгеніме бесжылдан асты. Аз 
уақыт ішінде біраз жетістіктерге қол жеткіздім. 
Жас та болсам, үлкен марапаттарға ие 
болдым. Соның бірі Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің «Жоғары 
оқу орнының үздік оқытушысы» гранты. Бұл 
грант үлкен ғылыми мүмкіндіктерге жол ашуда. 
Ғалым үшін жоспарлар көп, әрине. Бірақ 
кейде қол жеткізуге мүмкіндік бола бермейді. 
Ғалым ғылымнан ешуақытта алшақтамайды. 
Университетте қызмет атқарғасын, оқу үрдісін 
де назардан тыс қалдырмайды. Бұл заңдылық. 
Ғалым әркез ізденіс үстінде жүреді. Ізденістің 
нәтижесі әр түрлі бағытта көрініп жатады. Ол
-  ғылыми зерттеулер, жобалар, оқу құралдары, 
ғылыми мақалалар, конференция, семинар, 
симпозиумдарға баяндамалар жасау және т.б.

Бүгінгітаңдағылымменбілімберусаласында 
халықаралық деңгейде жасалған ғылыми 
жұмыстар жоғары бағаланады. Басты міндет

қазақ ғылымын әлемге танутудан туу керек 
деп ойлаймын. Бірақ шетелдік ғылымға тәуелді 
болу деген түсінік болмау қажет, хапықаралық 
деңгейде шетелдік ғалымдармен тәжірибе 
алмасу деп ұғу керек. Тәуелсіз елдің ғылымы 
да ешкімге тәуелді болмасы анық. «Жоғары 
оқу орнының үздік оқытушысы» грантының 
нәтижесімен шетелдік тағылымдамадан өтудің 
сәті түсті. Еуропа сапары Франция елінен 
басталды. Париждегі Франция академиясында 
болып, шетелдік ғалымдардың ғылыми 
жүмыстарымен таныстық.

«Хапықаралық ұйымдар және ғылыми 
ынтымақтастық» атты хапықаралық 
тағылымдама негізгі және қашықтан оқыту 
бойынша 72 сағат көлемде жүргізілді. 
Тағылымдама аясында хапықаралық 
семинар, конференция, дөңгелек үстелдер 
әр түрлі мамандық багыттары бойынша 
ұйымдастырылды. Сондықтан да тағылымдама 
көп салалы аталады. Атапған шара КОНКОРД 
халықарапық академиясы мен ФИДЖИП 
халықарапық федерациясының қолдауымен 
ұйымдастырылды. Бұған қазақстандық 10 
жоғары оқу орнынан профессор-оқытушылар 
және «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» 
грантының 21 иегері қатысты. ФИДЖИП- 
КОНКОРД-ЕУРОТАГІАНТ халықаралық
қозғалысы Еуропа мемлекеттері мен ТМД 
мемлекеттері арасында ғылыми байланыс 
жасап, бірлескен бағдарламалар, халықаралар 
жобалар жасап кепеді.

КОНКОРД халықаралық академиясының 
мүшелері тағылымдама аясында дәрістер 
оқыды. КОНКОРД халықаралық академиясы 
мен ФИДЖИП федерациясының президенті 
Г.В. Томский «Хапықаралық ұйымдар және 
ғылыми ынтымақтастық», ФИДЖИП директоры 
Н.К. Тазеева «Франциядағы жоғары білім беру 
жүйесі», «Франция мен ТМД, Шығыс Еуропа 
елдері жоғары оқу орындарымен хапықаралық 
ынтымақтастық» тақырыбында профессор 
ғалымдар Жан-Поль Гишар, Кристиан Валлар, 
Ксавье Латур, Жюлио Жиоржинилердер 
баяндамалар жасады.

Тағылымдама аясында Францияның Ницца 
университетінде халықаралық конференция 
өтті. Конференцияға баратын жолда Париж- 
Женева-Генуя-Ницца-Лион-Париж, сонымен 
қатар Экс ле Бен, Лозанна, Милан, Монако, 
Канны и Авиньон қалаларына танымдық 
экскурсия ұйымдастырылды. Танымдық сапар 
барысында академия мүшелернің дәрістері 
тыңдалды. Конференция қорытындысы жинақ 
болып жарияланды. Аталған жинақхапықаралық

рейтингілік ғылыми басылымдардың тізіміне 
енген.

Ницца университетіндегі конференцияда 
шетелдік ғапымдармен тәжірибе апмастық. 
Франция шетелдік студенттерді қабылдау 
бойынша үшінші ел боп есептеледі. 300 000 
студент шетелдіктер қатарынан. Француз 
ғалымы, профессор Жан-Поль Гишард көбіне 
ТМД мемлекеттері, соның ішінде Ресейдің 
жоғары оқу орындарымен ғылыми байланысты 
берік орнатқан. Ницца университеті София 
Антиполис құрамына 8 факультет, 2 институт 
және инженерлік мектеп кіреді. Әлемдік 
университеттердің шанхайлық рейтингісінде 
үздік жоғары оқу орындарының қатарында. Оқу 
орнының тарихы XVII ғасырдан бастау апады. 
Заңгерлік мектеп боп бастау алған оқу орны 
университет ретінде 1965 жылы кепсалалы 
университет ретінде қайта құрылған.

Ұраны -  бостандық санапатын бұл елдің 
әрбір қадамынан еркіндік анық сезіледі. 
Аудиторияда дәріс оқумен қатар, университет 
бағында, саябақтарда, жол көліктерінде ой 
бөлісіп, тыңдармандарын жалықтырмайды. Бұл 
да сол елге тән өзіндік ерекшеліктерінің бірі. 
Франция елінде білім апу тегін жүргізіледі. Тек 
француз тілін меңгеру қажет. Тілін меңгерсең, 
білім алуға еш қиындық жоқ. Өз тіліне деген 
ерекше құрметтің белгісі. Бұл еп өзін мәдениеті

жоғары дамыған өркениетті елдердің қатарында 
екенін анық сездіреді. Мәдени мұраларға бай 
және сол бай мұрасын сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткізуді парызы санайды, соны орындап 
та келеді. Әсемдік, әдемілік деген ұғымға 
сай келер керемет тұстары көп. Бұл ел осы 
кереметін өздері сезеді, сосын өзгеге сездіреді. 
Мыңдаған туристердің мәдени нысандарда 
сағаттап тұрып кезек күтуі дәстүрге айнапған. 
Лувр, Версаль мұражайлары мен көрмелерге, 
сәулеті келіскен ғажайып кесенепер, тарихи 
ескерткіштерге деген құрметтері жоғары. Ең 
бастысы тілін ерекше құрметтейді. Бұл -  үлгі 
алуға болатын нәрсе. Шетелдік ғалымдармен 
тәжірибе апмастық, ғылыми байланыс 
орнаттық. Оқығанымыз көп, тоқығанымыз да 
мол. Франция елінің өздері жоғары бағалайтын, 
өздерін бағалата білетін қасиетіне сапарымызда 
біз де көз жеткіздік. Еркіндік алған, егемен 
болған, өркениетке жол ашқан тәуелсіз, қазақ 
елі үшін бұл қасиет басым қажет!

Рита Сұлтангалиева, 
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің 
қауымдастырылган профессоры, 

филопогия ғылымдарының кандидаты 
Орал-Париж-Женева- Милан-Монако- 

Ницца-Орал

Моаучее оружие
В Послании народу Казахстана Президент Н.А.Назарбаев озвучил важную 

задачу -  к 2020 году привлечь 30% населения страны к занятиям физкультурой 
и спортом. По его оценке спорт -  сфера, которая работает на престиж 
и авторитет страны. Он напомнил, что с глубокой древности наш народ 
считал здоровье главным «богатством человека». Следуя этому древнему 
завету, государство делает всё возможное для того, чтобы крепить духовное 
и физическое здоровье граждан. Президент Казахстана убеждает граждан 
активнее заниматься спортом, потому что «только здоровая нация может 
называться конкурентоспособной». Поэтому одним из стратегических 
направлений политики государства является расширение массового 
спортивного движения.

Одно из таких движений наблюдалось 
в ЗКГУ им. М. Утемисова во время 
проведения спортивных соревнований 
среди сотрудников, посвящённых 70-летию 
Великой Победы.

Открытие мероприятия состоялось 
в спортивном зале университета. Это 
был настоящий праздник для ветеранов 
войны и труда, которые, несмотря на свой 
преклонный возраст, пришли поболеть 
за участников соревнований. Праздник 
начался с торжественного шествия 
команд университета. В зале звучал гимн 
Казахстана, а также музыка военных лет, 
которая напоминала о тех далёких событиях. 
Под звуки вальса танцевали преподаватели, 
приподнимая тем самым настроение 
ветеранов. Заряд положительных эмоций 
получили и многие присутствующие в зале.

Приятно было видеть среди участников 
деканов факультетов, которые показали на 
личном примере, что такое здоровый образ 
жизни.

После завершения торжественной 
части начались соревнования по

волейболу. Первыми на очередное 
сражение на спортивной арене вышли 
команды администрации университета и 
филологического факультета. Студенты 
горячо поддерживали своих преподавателей. 
По накалу страстей это состязание 
любительского уровня не уступало 
сражениям профессионалов. Те, кому 
больше по душе роль болельщика, радостно 
аплодировали участникам соревнований.

Перед коллективом нашего 
университета, как и перед всем народом 
Казахстана, поставлена задача успешной 
сдачи норм Президентских тестов. Это 
большая программа по оздоровлению 
нации. Студенты нашего университета уже 
имели возможность проверить свои силы. 
Теперь очередь за преподавателями.

Спорт-не просто время препровождения, 
а могучее оружие в наших руках, которое в 
любой момент при правильном пользовании 
может сразить любого врага нашего народа.

И.К. Щербакова, О.Г.Полянина, 
преподаватели кафедры 

«Иностранные языки»

Епбэсының апгысын 
апган ж астар

2015 жылдың мамыр айында Батыс 
Қазақстан обпысын, Орал қаласында «Нұр 
Отан» партиясының жергілікті филиалы 26 
сәуірде өткен президенттік сайлау науқанына 
белсене атсалысқан бірқатар жас азаматтар мен 
азаматшаларды ¥лт Көшбасшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатымен 
марапаттады олардың қатарында М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті киелі қарашаңырақтың белсенді 
студенттері де бар.

Азаматтық белсендігін танытып сайлау 
науқаны кезінде жоғары деңгейде ез үлесін 
қосқаны үшін университеттің марапатталған 
бір топ белсенді жастары: Архат Исламгали
- жаратылыстану-география факультеті, 
«география» мамандығының 3 курс студенті; 
Алихан Кайров - жаратылыстану-география 
факультеті, «биология» мамандығының
3 курс студенті; Дулат Жусулкалиев - 
жаратылыстану-география факультеті,

«биология» мамандығының 2 курс студенті; 
Төрехан Дуйсенбаев - физика-математика 
факультеті, «информатика» мамандығының 4 
курс студенті, Нұрхат Ораш физика-математика 
факультеті, «физика» мамандығы 3 курс; Ерлік 
Шамгалиев - мәдениет және өнер факультеті, 
«музыкалық білім» мамандығының 1 курс 
студенті марапатталды.

Белсенді жастардың Елбасы ¥лт 
көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтан апған алғысы 
тұсаукесері деп біліп болашақта өз елінің 
атақ даңқын биікке көтерер, мемлекеттік 
туымыздың мәртебесін асқақтатар өрендері деп 
ойлаймын. Марапат иелері алдағы уақытта да 
мемлекетіміздің мүддесі жолында аянбай еңбек 
етіп, ел абыройын бірге асқақтата береді деп 
сенеміз.

Тәрбие белімі

Превиденттік те с т і
2015 жылдың 15-16 мамыр күндері 

аралығында М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің 
студенттері арасында дене дайындығын 
бақылау мақсатында, мемлекеттік бағдарламаға 
сәйкес президенттік тест тапсырды.

Президенттік тесттің мақсаты мен 
міндеттері Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Нұрлы 
жол -  болашаққа бастар жол» жолдауын жүзеге 
асыру, студенттерді спортқа баулу, дені сау 
ұрпақ тәрбиелеу, бұқаралық көпшілік спорттың 
дамуына үлес қосу болды. Президенттік тестті 
өткізуге жауаптылар мен ұйымдастырушылар 
«Ақжайық» спорт клуб, дене тәрбиесі 
кафедрасы, «ДТТ мен ӘО» кафедрасы, барлық 
факультеттер. Барпық факультеттерінің 3 курс 
студенттері жалпы 103 студент қатысты, соның 
ішінде Тимур Талғатұлы Жанабаев - «дене 
шынықтыру және спорт» мамандығының 3 курс 
студенті, Миржан Гелманұлы Калешев - «дене 
шынықтыру және спорт» мамандығының 3 курс 
студенті, Нұрсұлтан Кеңесбайұлы Құлшаров - 
«математика» мамандығының 3 курс студенті; 
Президенттік тестті тапсырды.

Тәрбие белімі
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31 мая-День памяти жертв политических репрессий

Мбждунарояная научно-практическая конф€р€нция 
«Мәңгіпік €п» как феномен национапьной истории и 

исторической памяти»
28-31 мая в г.Уральске проводился международный форум «Шерлі шежіре аманаты» 

в рамках проекта «Тарихтан тағылым - өткенге тагызым» - <гПамять во имя 
будущеао», посвященного Дню памяти жертв политических репрессий. Цель проекта 
-  способствовать формированию общенационального исторического сознания, 
укреплению национального единства, обьединению гражданского общества и 
государства в сохранении исторической памяти и ее передаче будущим поколениям.

В рамках данного форума 29 мая текущего 
года была организована международная 
научно-практическая конференция «Мәңгілік 
Ел» как феномен национапьной истории и 
исторической памяти».

На открытии конференции, которое 
проходило в Казахском областном 
драматическом театре, принимали участие 
Государственный секретарь Республики 
Казахстан Абдыкапыкова Г.Н., заместитель 
председателя-заведующего секретариата 
Ассамблеи народа Казахстана Тугжанов Е.Л., 
депутаты Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан Мурадов А.С. и Тимощенко Ю.Е., аким 
Западно-Казахстанской области Ногаев Н.А., 
заведующий общим отделом Администрации 
Президента Республики Казахстана Жакыпов 
М.Х., ученые и общественные деятели США, 
Республики Кореи, Чехии, России, Украины, 
областей Казахстана и др.

Государственный секретарь РК 
Г.Н.Абдыкапыкова в своем выступлении 
отметила, что сегодня по поручению Главы 
государства ведется системная работа 
по формированию общенационального 
исторического сознания, направленная 
на последовательную деятельность по 
реабилитации репрессированных, изучение 
и сохранение исторического наследия, 
продвижение общенациональной идеи 
«Мәңгілік Ел».

На пленарном заседании конференции 
директором департамента стратегического 
развития и качества ЗКГУ им. М.Утемисова, 
кандидатом политических наук, Юровым
О.В. совместно с коллегами из Саратовского 
государственного университета Н.Г. 
Чернышевского (г.Саратов, Россия) и 
Оренбургского государственного университета 
(г.Оренбург, Россия) была презентована 
программа приграничного сотрудничества 
в рамках научно-исследовательского 
консорциума «Процессы и перспективы 
Евразийской интеграции» на основе 
подписанных Меморандумов между Западно- 
Казахстанской, Саратовской и Оренбургской 
обпастями.

Работа конференции была продолжена на 
трех секциях на базе ЗКГУ им. М.Утемисова.

В работе секций «Ценности Алаш в 
контексте казахской государственности» 
(сомодераторы: Аяган Б.Г., директор 
ГУ «Институт истории государства» 
МОН РК, заместитель председателя 
НЭС АНК, доктор исторических наук, 
профессор; Имангапиев А.С., ректор ЗКГУ

им. М.Утемисова, председатель НЭГ 
АНК ЗКО, доктор педагогических наук, 
профессор), «Навечно в памяти народной...» 
(сомодераторы: Тимощенко Ю.Е., депутат 
Мажилиса Парламента РК; Прокопенко Л.А., 
заместитель заведующего Секретариатом 
Ассамблеи народа Казахстана Администрации 
Президента Республики Казахстан, кандидат 
исторических наук; Тасмагамбөтов А.С., 
первый проектор ЗКГУ им. М.Утемисова, 
доктор исторических наук), «Трагические 
страницы истории...» (сомодераторы: 
Дулатбеков Н.О., секретарь Карагандинского 
областного Маслихата, доктор юридических 
наук, профессор; Калашникова Н.П., директор 
РГУ «Қоғамдықкелісім» при Президенте РК, 
доктор политических наук, профессор) были 
представлены доклады ученых университетов 
России и Казахстана, научно-исследовательских 
институтов, представителей общественных 
движений, национапьно-культурных центров и 
ДР-

В актовом запе ЗКГУ прошло подведение 
итопзв конференции, в ходе которых была 
проведена акция «Теңцессіз сый»-«Дар 
бесценный» и научной бибпиотекеуниверситета 
были подарены уникальные книги об истории и 
кпючевых проектах АНК.

Участниками международной научно- 
практической конференции «Мәңгілік Ел» как 
феномен национальной истории и исторической 
памяти» было принято Обращение к Президенту 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаеву.

ОБРАЩЕНИЕ
к Президенту Респубпики Казахстан Н.А. 

Назарбаеву участников Международного 
форума «Память во имя будущего», 
посвященного Дню памяти жертв политических 
репрессий и голода.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Отмечая День памяти жертв политических 

репрессий и голода в Год Ассамбпеи народа 
Казахстана, мы, участники Международного 
форума «Память во имя будущего», 
реализуемого Ассамбпеей народа Казахстана с 
2010 года, глубоко убеждены, корни человека -  
в истории и традициях семьи, корни народа -  в 
исторической памяти. Вы, Нурсултан Абишевич
-  Великий Учитель своего народа. Благодаря 
Вам и Вашей политике, мы с трепетом 
заботимся о сохранении того, что дорого в 
памяти народной.

В этом году эстафету международной 
акции «Память во имя будущего», реализуемой 
при Вашей поддержке с 2010 года, приняла 
Западно-Казахстанская область -  территория 
крупнейших национапьно-освободительных

восстаний казахов ХУІІІ-ХІХ веков. Именно 
здесь располагалось Западное отделение 
Алаш-Орды, память о котором хранится сегодня 
в запе истории музея «Алаш» (с.Жымпиты).

В годы Великой Отечественной войны 
Урапьская область была ближайшим тылом 
Сталинградского фронта. В числе фронтовиков 
Приуралья 39 Героев Советского союза, 6 
полных кавалеров ордена Славы. Среди них 
Маншук Маметова — первая женщина Востока, 
удостоенная звания Героя Советского Союза.

70 лет отделяет нас от того дня, когда 
ликовали не только люди нашей страны, но и 
весь мир, уставший от войны. Кто-то воевал на 
передовой, кто-то трудился в тылу, но каждый 
самоотверженно нес бремя войны, веря в 
Победу. Почти в каждой казахстанской семье 
есть своя история войны...

Ушедший XX век для Казахстана стал 
серьезным испытанием. Исторический масштаб 
репрессий, пережитый нашим народом, 
не укпадывается в сознании! Всю тяжесть 
жестокой тоталитарной системы вместе с 
казахским народом разделили 1,5 миллиона 
депортированных немцев, поляков, корейцев, 
чеченцев, турок, греков и представителей 
других этносов. Несмотря на суровое время, 
все обездоленные обрели на нашей земле дом, 
нашли тепло, понимание и заботу. Именно тогда 
на казахстанской земле были заложены основы 
мирного добрососедства представителей 
разных этносов.

Память о трагических страницах нашей 
истории, о жертвах политических репрессий и 
голода, о павших на полях сражений в Великой 
Отечественной войне, всегда была, есть и будет

для нашего народа священнои.
Мы, участники международного форума 

«Память во имя будущего», заявляем об 
абсолютной подцержке Вашей политики мира, 
согласия и созидания.

Благодаря Вашей, Нурсултан Абишевич, 
политической воле, Мир, Единство и 
Стабильность стали ключевыми принципами 
развития Казахстана, надежной основой для 
процветания нашей страны.

Сегодня нам предоставлена уникальная 
возможность отдать долг уважения тем, кто 
в нечеловеческих условиях смог остаться 
человеком; тем, чьи страдания и муки 
стали вепиким уроком нравственности и 
самопожертвования.

Наше единство прочно основано на 
общности истории, на трудностях и победах, 
которые мы прошли вместе!

Мы - «Один народ. Одна страна. Одна 
судьба» - искренне верим, что, только сохраняя 
историческую память, в мире и согласии можно 
прийти к общей цели -  построить стабильный, 
благополучный и процветающий Казахстан -  
Мәңгілік Ел!

Принято на международном форуме 
«Память во имя будущего»

29 мая 2015 года, г.Урапьск
В ходе голодомора и попитических 

репрессий казахская нация потеряла в 
тридцатых годах прошлого стопетия, по 
разным оивнкам, от двухспоповинойдотрех 
с половиной миллионов соотечественников. 
Если бы не эти репрессии и не голодомор, 
сегодня чиспенность казахов достигла бы 
сорока миллионов человек. Но история не 
знает сослагательного наклонения.

Рекгтюратта
2015 жылдың 22 маусымында өткен 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ректоратында 
мониторинг және әлеуметтік зерттеулер 
белімінің жетекшісі П.А.Добряевтың 
«БҚМУ-дағы мониторинг және әлеуметтік 
зерттеулер жүйесі» тыңдалып, жоо- 
дан кейінгі дайындық белімінің жетекшісі 
Ж.К.Тастаева «М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
магистранттарының ғылыми тағлымдамасы» 
және филология, тарих, экономика және құқық 
факультеттерінің декандары А.С.Қыдыршаев 
пен Г.И.Нестеренколар «Факультеттердегі 
оқулықтар мен оқу-әдістемелік қуралдардың 
басылу жайы туралы» ақпарат берді.

Сонымен қатар университет ректоры 
Иманғалиев Асхат Сәлімұлына ¥лы Отан 
соғысындағы жеңістің 70 жылдығына 
арнапған халықарапық студенттік ғылыми 
конференцияға тарих, экономика және құқық 
факультеті студенттерінің белсене қатысқаны 
үшін Саратов мемлекеттік заң академиясының 
Құрмет грамотасы мен экологиялық акцияларға 
қатысушы үздік ұжым ретінде Батыс Қазақстан 
облысы бойынша экология департаменттің 
Апғыс хаты табыс етіліп, ауыл шаруашылығы 
ғылымдарының докторы, профессор Рүстенов 
Амангелді Рүстенұлына В.И.Вернадский 
атындағы үкіметтік емес экологиялық қор 
ұйымдастырған халықаралық жобада 
«Биоапуан түрпілікті сақтау мен ландшафты 
сауықтыру» аталымы бойынша жүлдегер 
медалі; респубпикалық пәндік олимпиада 
мен жаратылыстану-техникалық, әлеуметтік- 
гуманитарлық және экономикалық ғылымдар

бойынша студенттердің ең үздік ғылыми 
жұмысына арналған респубпикалық байқауда 
жүлдепі орын алған тарих, экономика және құқық 
факультетінің студенттері Жасталапов Сырым 
Сәкенұлы, Темирбулатов Артур Нұрланұлы, 
Ибрашев Ербол Едігеұлына VII республикалық 
пәндік олимпиада «Әлеуметтану» мамандығы 
бойынша II орын алғаны үшін II дәрежелі 
диплом; Болатова Әсемгүл Болатқызына 
аратылыстану-техникалық, әлеуметтік-
гуманитарлық және экономи-калық ғылымдар 
бойынша студенттердің ең үздік ғылыми 
жұмысына арналған республикалық байқауда 
«Әлеуметтану» мамандығы бойынша II орын 
алғаны үшін II дәрежелідиплом; НұрбайЗейнегүл 
Біржанқызына жаратылыстану-техникалық, 
әлеуметтік-гуманитарпық және экономикалық 
ғылымдар бойынша студенттердің ең үздік 
ғылыми жұмысына арналған республикалық 
байқауда «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 
мамандығы бойынша III орын алғаны үшін III 
дәрежелі диплом (2015 ж.);

Қазақстан Республикасы жоғары оқу 
орындары студенттерінің республикалық 
пәндік олимпиадасында «Маркетинг» 
мамандығы бойынша III орын алғаны үшін III 
дәрежелі диплом Рясная Ирина, Саматова 
Айгерім, Михеева Анастасия, Пащенка 
Анастасия, Тресова Әсемгүлге (2014 ж.); 
жаратыл ыстану-техн икал ы қ, әлеуметті к-
гуманитарлық және экономикалық ғылымдар 
бойынша студенттердің ең үздік ғылыми 
жұмысына арналған респубпикалық байқауда 
«Әлеуметтану» мамандығы бойынша III орын 
алғаны үшін III дәрежелі диплом Орынбаева 
Гүлиіс Аманкелдіқызы мен Айднәлі Гүлайым

Сағидоллақызына; жаратылыстану-техникалық, 
әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық 
ғылымдар бойынша студенттердің ең үздік 
ғылыми жұмысына арналған республикалық 
байқауда III орын алғаны үшін III дәрежепі 
диплом «Әлеуметтану» мамандығы бойынша 
Бейбітқызы Айнаш пен «Халықаралық 
қатынастар» мамандығы бойынша Еслямова 
Гүлзира Берікқызына (2013 ж.);

жаратылыстану-техникалық, элеуметтік- 
гуманитарлық және экономикалық ғылымдар 
бойынша студенттердің ең үздік ғылыми 
жұмысына арналған республикалық байқауда 
жүлделі орын алған филология факультетінің 
студенттері Қасен Айсана Әділжанқызы - 
«Филология» мамандығы бойынша II орын 
алғаны үшін II дәрежелі диплом; Шыңғалиева 
Ләззат Асқарқызына «Филология» мамандығы 
бойынша III орын алғаны үшін III дәрежелі 
диплом; Құрманиязова Риза Асланқызына 
«Филология» мамандығы бойынша III орын 
алғаны үшін III дәрежелі диплом (2015 ж.);

жаратылыстану-техникалық, әлеуметтік- 
гуманитарлық және экономи-капық ғылымдар 
бойынша студенттердің ең үздік ғылыми 
жұмысына арналған республикалық байқауда 
жүлделі орын апған жаратылыстану-география 
факультетінің студенттері Айманова Мөлдір 
Ерденқызына жаратылыстану-техникалық, 
әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық 
ғылымдар бойынша студенттердің ең үздік 
ғылыми жұмысына арналған респубпикалық 
байқауда «Экология» мамандығы бойынша III 
орын алғаны үшін III дәрежелі диплом (2015 ж.);

Батыс Қазақстан мемлекеттік
университетінің «Махамбет» командасына

Қазақстан Республикасы жоғары оқу 
орындары студенттерінің республикалық 
пәндік олимпиадасында «Химия» мамандығы 
бойынша II орын алғаны үшін II дәрежелі 
диплом (2014 ж.);

Серікұлы Нұрбекке Қазақстан Республикасы 
жоғары оқу орындары студенттерінің 
республикапық пәндік олимпиадасында 
«Химия» мамандығы бойынша 2013, 2014 
жж. II жэне III орын апғаны үшін II және III 
дәрежелі диплом; Жолгелдиев Жанболат 
Бақытұлына Қазақстан Республикасы жоғары 
оқу орындары студенттерінің республикалық 
пәндік олимпиадасында «Химия» мамандығы 
бойынша II орын алғаны үшін II дәрежелі 
дипломдар бабыс етілді (2013 ж.).

Ғыпыми кең€ст€
2015жылдың7 шілдесіндеөткен М.Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің Ғылыми кеңесінде мемлекеттік 
аттестаттау комиссиясы төрағаларының 
«2014-2015 оқу жылындағы мемлекеттік 
емтихандардың қорытындысы» турапы есебі 
тыңдалып, Ғылыми кеңес шешеімдерінің 
орындалуын тексеру комиссиясының төрағасы 
Ә.С.Тасмағамбетов «II жарты жылдықтағы 
Ғылыми кеңес шешімдерінің орындалуы 
туралы» ақпарат берді.

Сонымен қатар байланыс және ақпарат 
қызметкерлері күніне орай азаматтық қоғам 
институттары, жастар ұйымдары арасында 
өткізілген Денсаулық фестивалінде бас жүлдені 
жеңіп алғаны үшін БҚМУ «Ақиқат» жастар 
қоғамдық бірлестігіне жалпы командалық есеп 
бойынша арнайы кубоктапсырылды.
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ВРЕМЯ -  ВПЕРЕД!
Студенческие годы -  славная пора: 

знакомства, общение, разнообразные интересы, 
сессионные байки. Для непросвещенных - 
все просто и весело. Но это не совсем так. 
Студенчество-особыймирсосвоимиправилами 
и законами, трудностями и испытаниями и 
конечно же своими преимуществами.

В этой статье я хочу рассказать о том, что 
для меня означает студенческая жизнь.

Я в этом году заканчиваю 3 курс и понимаю, 
что этот курс для меня был зопотой серединой 
в моей учебе.

2 сентября 2012 года зайдя в университет, 
я поставила себе цель, что в будущем поспе 
окончания университета я стану специалистом, 
буду профессионалом, думала, что это и есть 
задача каждого студента. На первом курсе я 
училась, как могла. Моя цепь была -  «закрыть» 
все сессии на отлично. Была старостой и 
старалась стать активистом.

На втором курсе, при всей тяге к новому и 
умному, я хорошо понимала, что студенчество
- это не только лекции, семинары, конспекты 
и экзамены, но еще и особая культура 
взаимоотношений. Общение с сокурсниками 
внутри и вне стен университета, активное 
участие в разного рода мероприятиях. Я горепа 
желанием бпеснуть на студенческой сцене или 
проявить свой соревновательный дух и знания 
на олимпиадах. Должна признаться, что сцена 
была единственным местом, где я чувствовала 
себя очень счастливой. И псщводя итоги второго 
курса, я поняла, что своим старанием чего-то 
добилась. Я была принята на работу диктором 
в университет, выиграла обпастную олимпиаду, 
приняла участие в респубпиканской, получила 
долгожданную президентскую стипендию. 
И, наконец, на третьем курсе должна была 
выехать в Германию на семестр по программе 
академической мобильности.

Казапось, что все, чего я хотела, добилась. 
Первый семестр 3-го курса, как и планировапа, 
провела в Германии. По приезду из Германии у

меня пропало желание учиться, я расслабилась. 
Признаюсь в этом смело, потому что (и этим я 
горжусь!) вновь собрапась.

В апрепе 3-го курса я начала снова стапа 
активисткой. Приняла участие в концертах 
в качестве ведущей, старапась посещать 
американский уголок для улучшения английского 
языка. Но больше начала депать акцент на 
чтении книг. Так как единственная пора жизни, 
когда у человека всегда много времени и он 
может заниматься тем, чем он хочет - это 
студенческая жизнь. Это время узнавать новое, 
вбирать в себя всю энергию и атмосферу науки.

В свободное от учебы время повторяла 
правила иностранных языков, практиковапа 
по скайпу. И вот в один день меня пригласили 
стать переводчиком, где я должна была быть 
синхронно переводить. Поборов свой страх, я 
провепа 3 прекрасных дня в фугу профессоров 
с университета Индианы (США) и Кореи. 
Посетила международный форум. Я получапа 
колоссапьное удовольствие от всего, что меня 
окружало.

В учебе я была уверена. Если на первом 
или на втором были кое-какие страхи перед 
преподавателем, то на третьем чувствуешь 
более уверенней и спрашиваешь и отвечаешь 
абсолютно без страха.

Три года позади, остался еще один год 
в университете в качестве студента. Сейчас 
я уже понимаю, что каждый студент должен 
попробовать постараться сдепать как можно 
больше и провести свои студенческие годы с 
пользой. Поборов свои страхи, попробовать 
себя во всех сферах и узнать, в какой их них 
тебе суждено совершить великое депо всей 
жизни. Поняв, расставив приоритеты, поставив 
правильно цепи, начать их добиваться...

Дина Капезова,
студентка 3-го курса специапычости 

иностранный язык: два иностранных языка

Успешный ш аг на «Ступени к  успежу»!

Студентка 3 курса специальности «инструментальное 
исполнительство» факультета культуры и искусств Ботагоз Елеусинова 
на Международном конкурсе-фестивале «Ступень к успеху» в Сочи 
заняла второе место.

Это большой успех как для 
студентки и ее руководителя 
М.М.Попова, преподавателя кафедры 
«инструментальное исполнительство» 
ФКИ, Лауреата международных и 
республиканских конкурсов, но и для 
всего Казахстана.

Если сказать, что Ботагоз была 
рада участвовать в конкурсе такого 
уровня, это все равно что ничего не 
сказать. И она бесконечно благодарна 
музыканту, вдохновителю и учителю с 
большой буквы Максиму Михайловичу 
Попову, преподавателю кафедры 
«инструментальное исполнительство» 
ФКИ, Лауреату международных и 
республиканских конкурсов, а также 
ректору А.С.Имангалиеву за моральную 
и материальную поддержку.

Очень яркая, современная девушка, 
Ботагоз умудряется найти время для 
самых разных дел. С увлечением 
занимается главным делом жизни -  
музыкой. Любит читать. Что само по 
себе очень редкое явление. А еще ведет 
свою страничку в соцсетях, описывая 
интересные мысли и впечатления за 
прожитый день. А их немало у того, 
кто живет интересной и насыщенной 
жизнью!

-Международный конкурс-фестиваль 
«Ступень к успеху», который проходил 
на берегу Черного моря в городе Сочи 
с 18 по 22 июня, произвел на меня 
массу впечатлений! -  делится Ботагоз.
- Я выступала сольно в номинации 
«Инструментальное исполнительство» с 
программой до8 минут. Во время конкурса 
я познакомилась с талантливыми 
ребятами, побывала в ауре, где 
все пропитано творчеством! Меня 
впечатлило море! Море обязательно 
нужно увидеть и прочувствовать. 
Фантастично ощущение, когда ты

слушаешь шум волн. Я в первый раз 
видела море, оно было прекрасно. 
В ночь перед конкурсом я сидела на 
берегу, и так как моего руководителя не 
было рядом, настраивала себя сама на 
победу. Я рада, что смогла в наилучшем 
виде представить наш университет, 
нашу страну и занять второе место. 
Я наполнена массой положительных 
эмоций и заряжена энергией работать 
дальше!

Ботагоз не останавливается на 
достигнутом. Жалеет лишь об одном 
-  что пройдет год и ей придется 
покинуть ставшими такими родными 
университетские стены. Студенческие 
годы, по ее мнению, самые лучшие.

Мы верим, что ее ждет большое 
будущее, и желаем новых высот в ее 
творческой жизни.

«Жасып €пге» -  ІО жып!

Үстіміздегі жыл түрлі мерекелерге толы: 
Ұлы жеңістің 70 жылдығы, Ассамблеяның 20 
жылдығы, Қазак хандығына 550 жыл!

Осындай мерейлі мерекелерге тұспа-тұс 
келген "Жасыл Ел" жастар еңбек жасағына 
10 жыл толып отыр. Осыған орай ағымдағы 
жылдың 20 мамырда "Жасыл ел" еңбекқор 
жастар маусымының облыстық ашылуы болып 
өтті. Кеш барысында Қалалық ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Бақытжан Хаберұлы, 
БҚО Жастар ресурстық орталығының 
басшысы Нуршинов Кенесары Бекболатұлы 
және "Жасыл ел" жастар еңбек жасағы 
БҚО штабының жетекшісі Қанат Болатұлы 
Досмағамбетов Жасыл елдкітерді мерекемен

құттықтап, Акжайык, Теректі, Бөрлі, Зеленов, 
Бөкей Орда, Шынғырлау ауданынан келген 
жастар өз кезегінде ант кабылдады. Кеш соңы 
мерекелік концертке ұласып, "Агі Ьоуз", "8(ер 
ир", Н.Саламатов, А. Таймуханова сынды 
жастар қатары кеш көркін келтірді.

"Жасыл Ел" жане "Жасыл Аймақ" қоғамдық 
бірлестігінің мүшелері кеш соңында жасыл 
елдіктердің еңбек ету сәтінен шағын көріністі 
флешмоб ұйымдастырып, кеш қонақтарына 
мерекелік көңіл-күй сыйлады. Кешті 
ұйымдастыруға "Жасыл Аймақ" Қоғамдық 
Бірлестігінің белсенді жастары да өз үлесін 
қосты.



^  ,РКСН № 6 (910) мамыр-маусым 2015 ж ы л

«Она обнималсі меня как роаного...»
12 мая в актовом зале ЗКГУ им. Махамбета 

Утемисова прошла встреча студентов с ветераном 
Великой Отечественной войны, участником 
боевого парада Вооруженных сил в Астане, 
который состоялся в День защитника Отечества
7 мая и был посвящен 70-летию Вепикой Победы, 
Суйншалиевым Хапамом Жумашевичем.

Представлять студентам гостя не было 
нужным -  ветерана Вепикой Отечественной 
войны, ветерана университета, кандидата 
исторических наук, много лет отдавшего родному 
историческому факультету, 90-летний юбилей 
которого вуз отметил в конце апрепя, Хапама 
Жумашевича знают все. Собравшиеся аксакапа 
приветствовали стоя. В небесно-гопубом берете и 
костюме, специально пошитом для парада, Халам 
Жумашевич выглядел особенно торжественным 
и по-военному молодцеватым.

-С первой минуты пребывания в Астане 
я чувствовал, наскопько высок культурный 
уровень нашей столицы, - поделился своими 
незабываемыми впечатлениями ветеран. - Я был 
в Астане еще тогда, когда от аэропорта до центра 
города стояли лишь башенные краны. Шло 
бурное строительство. А в этот праздничный день 
столица была очень красивой. Высотные здания, 
гладкие дороги.

Как рассказал Халам Жумашевич, он за свою 
долгую и насыщенную жизнь бывап во многих

больших гтародах, но красота моподой столицы 
Казахстана поразила его. Для всех приглашенных 
на парад ветеранов Вепикой Отечественной 
войны была организована большая культурная 
программа, в том числе посещение главной 
театрапьной площадки респубпики -  «Астана 
Опера». «Я был восхищен и удивпен роскошью 
и красотой, Большой театр в Москве не идет ни в 
какое сравнение», - сказап ветеран.

Обращаясь к студентам, он сказал, что 
гтардость за свою Родину переполняла его, 
начиная с минуты проводов в аэропорту Урапьска.

-Такое уважение выразили мне аким ЗКО 
Нурпан Ногаев, ректор нашего университета 
Асхат Имангалиев, официапьные лица обпасти, 
приехавшие лично проводить и выразившие 
добрые спова напутствия! Они своим примером 
показапи значимость этого большого праздника 
Победы.

Боевой парад в Астане, как и вся организация 
праздника, порадовапи аксакапа. Патриотизм, а 
для ветерана это не простое понятие, ощущался 
во всем.

-Как я был горд, когда парадом руководил 
наш выпускник, министр обороны Имангапи 
Тасмагамбетов. Наскопько выросла наша мощь 
я ощутил, когда увидел родные орудия ПВО 
на параде и не узнавап их. Совсем молодым я 
стсшько времени провеп, начищая свое орудие, 

знап каждый винтик. А тут 
парадом прошли они, но 
современные, оснащенные 
всякой электроникой, мне 
такое и не снилось!

Особое чувство
испытап ветеран, когда 
поспе парада на площади к 
нему подходили молодежь, 
дети, поздравляли с 
наступающим праздником 
Победы.

-Они обнимапи меня

как родного, просили сфотографироваться с ними 
на память, говорили, что я похож на их дедов- 
ветеранов, которых уже нет в живых.

Тут вспомнились кадры послевоенной 
хроники, где возвращающихся с фронта солдат- 
победителей обнимапи и дарили незатейливые 
букеты полевых цветов на каждом вокзале и на 
каждом попустанке те, кто ждал своих родных. 
Как обьединило всех юре, так и радость была 
всеобщая, и не было чужих сыновей и отцов, 
были -  наши.

Студенты и преподаватели задавапи 
вопросы, касающиеся его диссертации, 
спрашивапи о фронтовых буднях. И конечно же, 
интересовались, чем жили их сверстники в пору 
его молодости.

-Я в юности был членом сборной футбольной 
команды. После учебы пешком шли на городской 
стадион. Играпи от души. Уставшие, но 
довольные так же пешком возвращались домой. 
Спорт был важной частью нашей жизни. Успевапи 
депать уроки, помогать старшим. Жили веселой, 
разнообразной жизнью. Мы были готовы к любым 
испытаниям, - рассказывап Хапам Жумашевич.

Немного осталось их -  ветеранов Великой 
Отечественной. Каждое спово, сказанное ими, 
как наказ для молодых. Мир, такой естественный, 
но такой хрупкий, был подарен нам ценой 
миллионов жизней. И наша святая обязанность 
передать его, сохранив чистое небо для фядущих 
поколений!

В честь 90-летнего юбилея ветерана труда кафедра казахской филологии 
филологического факультета провела торжественный вечер встречи 
«Шежірелі ғүмыр, өнегелі өмір» с уважаемой Меруерт Жолдыкаировной 
Жолдыкаировой.

К юбсілею ветерана труаа

Юбилей Ветерана - 
праздник народа

28 апреля в ЗКГУ им. М.Утемисова состоялась Республиканская научно■ 
практическая конференция «Великая Отечественная война: история, опыт 
и современное осмысление», посвященная 90-летию ветерана Великой 
Отечественной войны, историка-ученого Х.Ж.Суйншалиева.

В мероприятии, организованном 
кафедрой всемирной истории и СПД 
факультета истории, экономики и 
права, приняли участие акимат ЗКО, 
п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к и й  
состав, студенты ЗКГУ им. М.Утемисова, 
представители СМИ.

Победа СССР в Великой 
Отечественной войне имеет огромное 
значение. Этот подвиг, совершенный 
во благо всего человечества, поистине 
бессмертен. Разгромив ударные силы 
германской армии, советский народ 
отстоял не только свою свободу и 
независимость, но и осуществил 
историческую освободительную миссию 
в Европе. Всемирно-историческое 
значение Победы состоит в том, что 
именно советский народ, его Вооруженные 
Силы преградили путь фашизму к 
мировому господству, вынесли на своих 
плечах основную тяжесть беспримерной 
в истории человечества войны и 
осуществили решающий вклад в разгром 
нацистской Германии и ее союзников.

Празднование юбилея Победы - это 
ещё одна возможность отдать дань 
глубокого уважения подвигу Победителей, 
склонить голову перед памятью десятков 
миллионов жертв фашизма. Это и 
прекрасный повод выразить искреннюю 
признательность живущим среди нас 
ветеранам войны.

Жизнь и деятельность ветерана 
войны и труда Суюншалиева Халама 
Жумашевича является ярким примером 
преданности Родине, образцом 
правильного отношения к делу, честности 
и порядочности, бескорыстного служения 
избранному делу.

Юбилей ветерана -  прекрасный 
повод для историков обсудить вопросы 
исторического и геополитического 
значения победы в Великой 
Отечественной войне и оценить роль

личности в воспитании подрастающего 
поколения на примере самотверженного 
труда, честности и любви к Родине. 
Халам Жумашевич -  один из тех людей, 
для которых понятия чести, совести, 
долга, ответственности за будущее 
страны не просто слова, а нравственные 
нормы, по которым должен жить каждый 
человек.

На конференции были рассмотрены 
также вопросы единства фронта и тыла 
в период войны, осмысления Великой 
Отечественной войны с позиции 
современности, а также каким образом 
отразилась Великая Отечественная 
война в истории нашего университета.

Цветы и теплые слова благодарности 
за ее большой труд, верность профессии 
и родному вузу, за безграничную помощь в 
воспитании молодого поколения дарили ее 
коллеги.

МеруертЖолдыкаировнаЖолдыкаирова 
проработала преподавателем в ЗКГУ им 
М.Утемисова. Награждена медалями и 
знаками, отличник Народного просвещения 
КазССР, Заслуженный работник 
образования РК, ветеран труда, обладатель 
медали им Ы.Алтынсарина.

Она родилась в 1924г. в Джамбетинском 
районе в семье крестьян. В 1932г. пошла 
в семилетнюю школу в селе Жосалы и 
закончила в 1924 году. Затем она пошла 
учиться в Джамбетинской средней 
школе. Была активисткой, участвовала в 
общественной жизни, работала старшей 
пионервожатой, секретарем комсомольской 
организации.

В июле 1942 г. в связи с Постановлением 
Правительства о создании в совхозах 
полиотделов она была назначена 
заместителем парткома комсомола. Вскоре 
ее призывают в ряды Красной Армии, но в

связи с нехваткой учителей ее направляют 
на учебу в Уральский педагогический 
институт.

С октября 1942г. учится в пединституте 
им А.С.Пушкина на филфаке отделения 
казахский язык и литература и заканчивает 
в 1946году. Являясь студенткой 1 курса, 
работала пионервожатой в школе № 4 г. 
Уральска, после этого мае 1943г. была 
назначена диктором казахского блока 
новостей областного разнокомитета, 
затем исполняла обязанности областного 
редактора. Учитывая хорошую
успеваемость, активное участие в 
студенческих научных конференциях, было 
принято решение оставить ее на кафедре 
казахского языка и литературы в качества 
преподавателя.

После выхода на пенсию преподаватель 
М.Жолдыкаирова продолжила участие в 
общественной жизни. Она член областного 
совета ветеранов ВОВ и труда. В 1996- 
2000гг. являлась председателем Совета 
ветеранов ВОВ и труда ЗКГУ.

Д.Ибаткызы,
кандидат медицинских наук
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Мололежь поег о восіие
В ЗКГУ им. М.Утемисова состоялось торжественное открытие 

республиканского конкурса патриотической песни«Ерлікке тагзым», 
организованного кафедрой музыкального образования совместно с 
Управлением по вопросам молодежной политики ЗКО и МОО Дебатный 
центр *Ақиқат».

Среди самых памятных событий ушедшего 
XX века народы мира выделяют победу над 
германскими нацистами и их союзниками во 
Второй мировой войне. Конкурс был посвящен 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, как дань памяти боевым воинским 
традициям. Молодежь должна знать о героизме 
наших предков, историю и какой ценой 
досталась нашему народу эта победа.

Конкурс объединил молодежь респубпики, 
своим творчеством выразившая патриотизм и

активную граждансую позицию. Участниками 
стали студенты вузов, сузов, учащиеся 11-х 
классов школ.

На конкурс в качестве почетных гостей были 
приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны. Это были самые благодарные 
слушатели, поскольку в конкурсную программу 
были вкпючены песни о войне и военных лет, 
песни их боевой молодости.

В состав жюри вошли известные музыканты 
и вокалисты республики под продседательством заслуженного деятеля РК, художественного 

руководителя обпастной филармонии им. 
Г.Курманалиева ЗКО Максота Омаргалиева. 
В состав жюри также вошли заслуженный 
артист РК, доцент кафедры музыкального 
образования Канаткали Кужаков, лауреат 
международных и республиканских конкурсов, 
солист городского отдела культуры г. Актобе 
Толеген Ермеков, лауреат международных и 
республиканских конкурсов, солист областной 
филармонии им. Г.Курмангалиева ЗКО Марат 
Сарбупеев, лауреат международных и 
респубпиканских конкурсов, солист Атырауской 
областной филармонии им. Н.Жантурина 
Куандык Нугмаров.

В конкурсе приняли участие как солисты, 
так и вокальные группы с песнями о войне и 
на патриотическую тематику. Жюри оценивапо 
их на соответствие репертуара, сценическую 
культуру, чистоту интонации и качество 
звучания, красоту тембра и силу голоса 
певцов, а также музыкальную аранжировку и 
мастерство исполнения.

По результатм двух конкурсных дней 
были определены пободители, лауреаты,

дипломанты и обпадатели специальных 
призов.

И вновь в числе лучших -  студенты ЗКГУ! 
Обладателями гран-при стала вокальная 
группа «Батызіаг» (Азамат Жумаев, Нұртай 
Насибуллин, Асылан Ислямов, Данияр 
Рамазанов), вокальная группа «Кәусар» 
(Жансая Мендығалиева, Сая Рахмет, Арайлым 
Шайдолла).

-В конкурсе приняли участие 70 вокалистов 
из Атырау, Актобе, Алматы, Тараза, Шымкента, 
Костаная, Мангыстау, а также из Уральска и 
районов нашей области. Это очень хороший 
показатель того, насколько активна творческая 
молодежь. Думаю, что такие конкурсы 
способствуют воспитанию патриотичной, 
готовой к защите своей Родины молодежи. 
В песнях о войне хранится память народа о 
героических подвигах воинов, в том числе и 
казахстанцев, - сказала заведующая кафедрой 
музыкального образования ЗКГУ, доцент, 
к.п.н. Мендыганым Мергенбаевна Нагимова, 
организатор конкурса. -  Для участников это 
возможность оценить свои возможности на 
пути к профессиональной сцене.

О ВОЙНЕ С ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКОВ
С 29 апреля по 1 мая в ЗКГУ им. М.Утемисова впервые проходил студенческий 21 мая состоялось 
театральный фестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы, в котором торжественное закрытие 
приняли участие студенты факультетов университета. торжественное фестиваля. Жюри отметило 
закрытие состоялось 21 мая в актовом зале ЗКГУ. и поблагодарило руководство

университета за прекрасное 
начинание и поддержку 

молодых тапантов в лице ректора ЗКГУ 
академика А.С.Имангалиева. Также отметило 
за хорошую организацию фестиваля декана 
факультета культуры и искусств М.И.Исатаева 
и преподавателей специапьности «режиссура»
А.А.Сундеткалиеву и И.И.Искакову.

Номинации «За лучшую режиссуру 
и постановку» и сертификата на сумму 
50000 тенге удостоился студент 4 курса 
факультета культуры и искусств специальности 
«режиссура» Жалгасбек Мырзагереев. 
Второкурсница филологического факультета 
специальности «казахский язык» Базарханым 
Кажимова была удостоена номинации «За 
лучшее режиссерское решение» и сертификата 
на сумму 30000 тг. Номинацию «За лучший 
режиссерский дебют» и сертификат на 20000 
тг получила Жанар Сарсенбаева, студентка
4 курса факультета культуры и искусств 
специальности «режиссура». Членами жюри 
были отмечены и актеры - сертификатами на 

10000 тг и номинацией «За лучшую мужскую роль» Асланбек 
Шыгыров (филфак, «казахский язык», 2 курс) и Райынбек 
Табылдиев (музколледж им. Курмангазы, «режиссура»); 
сертификатами на 10000 тг и номинацией «За лучшую женскую 
роль» Жанылсын Батыргереева (филфак, «филология: казахский 
язык и литература», 2 курс) и Жайнагуль Хамматова (ФКИ, 
«режиссура», 4 курс); сертификатами на 10000 тг и номинацией 
«За лучшую эпизодическую роль» Аксана Ескалиева (ФМФ, 
«математика», 1 курс), сертификатом на 10000 тг и номинацией 
«Зрительская симпатия» Хорлан Батырниязова (филфак, 1 курс). 
Участники фестиваля Камила Сукпусунова (филфак, «русская 
филология», 1 курс), Аида Айдынгалиева (ФМФ, «математика»,
3 курс), Наурызгапи Кусайын (ФМФ, «математика», 1 курс), 
Фархат Арыстанов (ФИЭП, «международные отношения», 1 
курс), Айнур Кауышева (ФИЭП), Арайлым Зейнуллаева (ФМФ), 
Акбаян Таймуканова (филфак) получили сертификаты на 5000 тг 
и номинацию «Надежда».

Кроме этого ряд участников фестиваля были награждены 
Благодарственными письмами. Жюри поблагодарило всех 
участников и пожелало новых творческих успехов.

-Студенческий театральный фестиваль стал настоящим 
праздником, объединившим на сцене студентов всехфакультетов 
под сенью театрального искусства. Особую атмосферу создало 
очень строгое и справедливое жюри, которое и вдохновляло 
своими громкими именами и большим опытом, и немного 
смущало и пугало студентов. Но молодежь справилась с 
волнением и показала свои таланты перевоплощения, видения 
картины, сумела раскрыть тематику спектакпей. Но всего этого

-Целью фестивапя было развитие творческих способностей 
студентов, поиск молодых талантов, приобщение к миру 
прекрасного, миру искусства наших ребят. Тематика проведения 
фестиваля, посвященного юбилею Победы, является хорошей 
основой в воспитании любви к Родине. Это дань памяти тем, кто 
отдап свою жизнь, здоровье, молодость во имя мира на земле, 
- сказала организатор фестиваля преподаватель кафедры 
искусствоводения и культурного досуга факультета культуры и 
искусств Апия Ахметовна Сундеткалиева.

Работы студентов оценивапо высокое жюри под 
председательством Сердеша Кажимуратова, заслуженного 
артиста РК, лауреата Госпремии, актера, режиссера Западно- 
Казахстанского обпастного казахского драматического 
театра. В состав жюри также вошли Джумахметов Руслан, 
лауреат премии им. В.Ермаковой (РФ), ведущий актер, 
режиссер-постановщик русского драматического театра им. 
А.Н.Островского, Шамелова Хорлан, отличник культуры РК, 
актриса казахского драматического театра ЗКО, Сторожевских 
Виктория, актриса обпастного русского драматического театра 
им. А.Н.Островского.

В фестивале приняли участие 7 студенческих театральных 
коллективов во главе с режиссерами также из числа студентов. 
На сцене студентами были представлены постановки по 
производениям советских писателей и драматургов о войне. 
Они очень серьезно подошли к работе. В течение трех дней 
не смолкали аплодисменты в актовом зале университета. 
Студенты, а в данном случае режиссеры и актеры, с волнением 
ждали решения жюри и признания зрителей. И вот подведены 
итоги.

могло не быть без поддержки руководства нашего университета. 
Надеюсь, что любовь студентов к театральному искусству 
продолжится и фестиваль будет иметь свое продолжение, - 
сказал декан ФКИ М.И.Исатаев.

На закрытии от имени ректората выступила проректор 
по воспитательной работе и социальным вопросам к.п.н. 
Т.М.Даришева.

Она поздравила членов жюри с профессиональным 
праздником Днем работников культуры и искусства, которое 
отмечается 21 мая.

-От имени ректората примите сердечные слова поздравлений 
в День профессионального праздника. Спасибо вам за то, что 
сказали теплые, хорошие слова поддержки нашим студентам. 
Мы растем, развиваемся и этот фестиваль лишь начало 
большого творческого пути студентов нашего вуза. Ваша роль в 
воспитании молодежи неоценима, надеюсь, они будут достойны 
вашей оценки. Желаем творческих открытий и достижений, - 
сказала Т.М.Даришева.

Членам жюри были вручены Благодарственные письма.
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Руководителем стажировки был 
доктор педагогических наук, профессор 
кафедры маркетинга и туризма в 
Краснодарском Государственном
Университете Культуры и искусства 
(КГУКИ) академик международной 
академии детско-юношевского туризма 
и краеведения им А.А.Остапца- 
Свешникова, искуствовед, художник 
Горбачев Александр Александрович.

Мы встретились с ректором 
С.С.Зенгиным. С.С.Зенгин поддержал 
возможность дальнейшего
сотрудничества между университетами, 
обмена опытом студентов, магистрантов, 
соискателей. Приглашал нас продолжить 
учебу в дальнейшем в аспирантуру, 
докторантуру на очное и заочное 
отделение.

Мы также встретились с завкафедрой 
«Туризм» д.п.н, профессором Горбачевой 
Дианой Александровной, доцентом 
кафедры «Дизайн» член союзов 
дизайнеров Тихоплавом Григорий 
Алексеевичем, доцентом кафедры 
«Ювелирного искусства» Мержиевским 
Александром Григорьевичем.

Культурную программу стажировки 
составила экскурсия по городу Сочи. Мы 
посетили Красную поляну, Олимпийский 
парк и парк Ривьера (архитектурный и 
ландшафтный дизайн), а также посетили 
резиденцию президента РФ Путина, 
побывали с экскурсией в Краснодаре.

Запомнилась встреча с заслуженным 
архитектором РФ Субботиным Юрием 
Станиславовичем (Художественно-
промышленная академия КГУКИ). Он 
прочитал лекцию на тему «Дизайн-проект

Б о г а т с т в о  б и б л и о т е к  О р е н б у р г а

В ПОМОЩЬ МАГИСТРАНТАМ

Искусство с позиции науки
Магистранты 1-го курса факультета «ДИЗАЙН» ЗКГУ  «м. Махамбета 

Утемисова успешно прошпи стажировку по программе  <гМетодика и 
методология научного исслвдования  в сферв культуры и искусства» в 
Краснодарском Государственном Университете культуры и искусства. В целях сбора материалов по научно- 

исследовательским работам в период 
с 15 июня по 26 июня магистранты 
1 курса специальности «история» 
проходили стажировку «Трансграничные 
регионы Евразийского пространства как 
исторический феномен» в Оренбургском 
государственном педагогическом
университете (Россия, г. Оренбург).

В рамках стажировки магистранты 
посетили занятия ведущих преподавателей 
университета. В основном темы лекции были 
посвящены связям Казахстана и России. Мы 
стапи участниками круглых столов.

В рамках стажировки наша группа посетила 
культурные центры города, парки и музеи.

Большую часть времени мы проводили в 
обпастной научной библиотеке им Н.К.Крупской 
и в Государственном архиве Оренбургской 
области. Эти учреждения представлены 
огромным фондом литературы на различную 
тематику.

Время, проведенное в Оренбурге, 
оказалось богатым на события. Мы благодарны 
руководству ЗКГУ им. М.Утемисова за 
предоставленную возможность посетить 
занятия в университете г. Оренбурга и тем 
самым познакомиться с российской системой 
образования, провести свое исследование в 
одной из лучших бибпиотек России, а также 
углубить свои знания и представления о 
культуре и быте Оренбурга.

Научная стажировка в Казани

архитектуры городского пространства на 
примере олимпийского города (г. Сочи)».

Проректор по научной работе 
Гриценко Василий Петрович ознакомил 
с требованиями, предъявляемыми 
к оформлению исследовательского 
проекта, его структурой.

Мы стали участниками семинара, 
посвященного 50-летию КГУКИ, и 
круглого стола.

Мы прослушали ряд лекций, 
предназначенных специально для 
магистрантов специальности «Дизайн». 
При этом особое внимание уделялось 
основным вопросам наших диссертаций, 
провели обширные научные исследования 
по темам своих диссертаций, получили 
консультации ведущих специалистов 
университета в интересующей их 
научной отрасли и изучили материалы 
авторефератов диссертаций и прочих 
исследовательских наработок при работе 
в Научной библиотеке КГУКИ.

Выражаем глубокую благодарность 
ректору ЗКГУ имени М.Утемисова 
Имангалиеву Асхату Салимовичу, а также 
хотим поблагодарить декана факультета 
культуры и искусств Исатаева Мейрама 
Исатаевича, отдел послевузовской 
подготовки в лице руководителя Тастаевой 
Жанны Кенесовны за предоставленную 
возможность прохождения научной 
стажировки в одном из ведущих 
университетов Российской Федерации.

В. С.Джумагалиева, 
магистрант 1 курса специальности 

6М042100-«Дизайн»

По учебной программе магистратуры 
предусмотрена научная стажировка в вузах 
ближнего и дальнего зарубежья. В этом 
году нам, магистрантам специальности 
«Педагогика и психология», «Педагогика 
и методика начапьного обучения», 
представилась возможность пройти научную 
стажировку в Казанском (Приволжском) 
Федеральном университете города Казани. 
Финансирование за поездку предоставило 
руководство Западно-Казахстанского
государственного университета имени М. 
Утемисова.

Казанский Федерапьный университет -  
старейшее высшее учебное заведение России 
после Московского университета. Вуз был 
основан Александром Первым в 1804 году. 
До 1917 года носил название "Казанского 
Императорского университета"

В Казанском университете учились такие 
великие люди, как Л.Н.Толстой, В.И.Ленин,
В.Хлебников, М. А. Балакирев и др. Стены 
университета помнят также имя известного 
математика Н. И. Лобачевского, внесшего 
большой вклад в развитие неевклидовой 
геометрии. За короткий срок обучения мы 
поняли, что здесь учиться достаточно тяжепо, 
но в то же время интересно и увлекательно.

В период стажировки с 18 по 28 мая мы 
прослушали курс лекций ведущих ученых 
КФУ -  д.п.н., профессора Валеевой Р.А., д.п.н. 
Юсупова М.Г., к.п.н., доцента Сапиховой 
Н.Р., объединенных общей темой «Методика 
и методология научного исследования в 
сфере педагогики». На протяжении всего 
процесса обучения магистранты получили 
консультации у ведущих специалистов 
университета по проблеме исследования. 
Таюке были четко организованы встречи с 
научными руководителями, прикрепленными

на время стажировки. 
Была прочитана и 
проанализирована 
т е о р е т и ч е с к а я  
база по пробпеме 
и с с л е д о в а н и я ,  
п р о д е л а н  
с амос т оя т ел ь н ый  
поиск психолого- 
педагогической и 
научно-методической 
литературы в
Н а ц и о н а л ь н о й  
б и б л и о т е к е  
Р е с п у б л и к и  
Татарстан и научной 
бибпиотеке имени 
Н. И. Л обачевского.

Помимо всего 
этого для нас 
были организованы 

увлекательные экскурсии по Казани с 
посещением исторических и культурных 
достопримечательностей. Поначалу Казань 
нас встретила холодной дождливой погодой, 
но закпючительные дни в столице Татарстана 
были очень жаркими -  погода наконец-то 
установилась. Мы посетили удивительные 
и интереснейшие места Казани: Казанский 
кремль, Мечеть Кул-Шариф, Благовещенский 
собор, музей истории, кукольный театр, 
драматический театр им. Камапа, парк им. 
Горького, Казанскую ярмарку, аквапарк и др. 
Благодаря подцержке профессора Анвара 
Хузиахметова, мы совершили экскурсионную 
поездку в древний город Болгар, расположенный 
в 200 километрах от Казани. Там мы посетили 
Болгарский музей, заповедник, которые 
вкпючены в перечень памятников всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а также музей хлеба, 
мечеть и другие достопримечательности.

Приятно было увидеть на фасаде здания 
научной библиотеки КФУ мемориал в честь 
известного казахского реформатора Жангир 
хана, который в свое время помогал детям 
казахской интеллигенции получить образование 
в передовых вузах России.

Научная стажировка в Казани помогла 
магистрантам шире разобраться в вопросах 
исследовательской работы, дала возможность 
поработать в научных библиотеках с целью 
поиска материала по темам исследования и, 
конечно же, подарила массу незабываемых 
впечатлений. Выражаем благодарность 
руководству нашего университета за 
организацию магистрантам научной стажировки 
в престижных вузах России.

Магистранты I курса педагогического
факультета
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СТАЖ ИРОВКА В М оСКВБ

"ЧЧУС

стажіЦл
знані^іш^дл

“ Ш я га а & и

подцержке ЗКГУ им. Мйкам&ета УтеМисова.
В Мировом рейтинге вузов 0 8  (ОиасдиагеІ- 

Іі Зутопсіз) РУДН в 2013 и 2014 году входит 
в ТОП-500 лучших университетов мира (из

России только 10 
вузов входят в ТОР- 
500).

Мы рады, что 
наша стажировка 
прошла в Москве. 
Город поразил нас 
богатой историей. 
Каждый день
пребывания в
Москве был очень 
насыщен бпагодаря 
слаженной работе 
ИМП РУДН.

П р о г р а м м а  
обучения была 
обширна и
многообразна и была 
с п р о е к т и р о в а н а  
таким образом, что 

хорошо магистранты имели
аювөзможность посетить ряд экскурсий по Москве 

ітогіфНлощадь Революции, Китай-город, Софийская 
ійнньиябережная: панорама Кремля и храма Христа 
&енй&іасителя, Воробьевы горы: МГУ и панорама 

. ПИосквы, Мосфильм -  «Аллея звёзд», Парк 
й§|р_^итеТй5беды, мемориап на Поклонной горе, Москва 

- сити), большое количество музеев, выставок, 
зоро
За время стажировки мы занимались 

вопросами научно-исследовательской
работы. Посетили лаборатории Общей

хорошеи помощью в научно-исследовательскои 
работе магистранта. Хотим выразить огромную 
благодарность нашему университету - ЗКГУ им. 
Махамбета Утемисова за такой уникапьный 
и бесценный шанс пройти лучшую летнюю 
стажировку в сердце Российской Федерации 
городе Москве, которая дала не только 
знания, но и обогатила наш духовный мир, что, 
несомненно, важно сегодня, когда все больше 
«виртуального» захватывает все стороны 
нашей жизни. Уверены, что впечатлений после 
увлекательного путешествия в мир старины в 
городе Москве хватит еще надолго.

Магистранты 1 курса специальностей 
«Псижология» Гүльмира Кубашвва 

и «Биология» Асвмгуль Тайрова

Пермь мемпекеттік 
университетіняегі гыпыми 

тагыпымяамасы
Мамыр айының 15-30 аралығында, біз гылым жолына бет алган 

География мамандыгының магистранттары Ресей Федерациясының, Пермь 
қаласындагы, Пермь мемлекеттікуниверситетінде, әлеуметтік-экономикалық 
кафедрасында гылыми тагылымдамадан өттік.

Пермь мемлекеттік университеті алғаш 
есігін 1916 жылы, күз айында ашқан. Қазіргі 
уақытта университетте 12 факультет, 77 
кафедра және 2 филиалы жұмыс жасайды. 
Барлық студенттер саны 11432 соның ішінде, 
күндізгі оқу бөлімінде 7607 студент білім 
алуда. Сонымен қатар жоғары ғылыми-білім 
магистратура, аспирантура және докторантура 
бойынша мамандар дайындайды. 
Университетте 14 ғылыми дәрежені іздену 
бағытындағы диссертация қорғау кеңесі, 
соныңішінде 11 докторлықдиссертация қорғау 
кеңесі жұмыс істейді.

География факультетінің деканы 
А.И.Зырянов бізді қонақжайлықпен өте 
жылы қарсы алды. Сөз барысында біздің 
университетпен ынтымақтастық бірлікте 
болғанына қуанышпен айтып, әрі қарайда 
жалғастыратынын жеткізді.

Әлеуметтік-экономикалық география 
кафедрасының профессорлық-оқытушылар 
құрамы 16 адамнан құралған. Кафедра

меңгерушісі география ғылымдарының 
докторы, профессор, Ресей федерациясы 
ғылымының қайраткері, Пермь мемелекеттік 
университетінің еңбегі сіңген профессоры 
Д.М. Шарыгин мырза.

Бағдарлама өте қызықты болатын, әсіресе 
экскурсияларды ерекше атап кетуге болады. 
Экскурсия кезінде біз Пермь мемлекеттік 
университетінің ботаникалық саябағына, 
«Хохловка» архитектуралық - этнографиялық 
мұражайына, Кунгур мұз үңгіріне, Пермь және 
Кунгур қаласына, Пермь мұнай мұражайына, 
өлкетану мұражайына барып, тамашаладық.

10 күндік тағылымдамадан өту уақытымыз 
тез, әрі қызықты өтті. Пермь білім алуға, 
демалуға қолайлы қала. Адамдары өте 
қонақжай, ақжарқын. ПМУ және БҚМУ 
университеттері әрі қарайда бірлесе жұмыс 
жасайды деген сенімдеміз.

Светлана Агалиева,
1 курс магистранты

Н.Г. ЧернышЕвскиіі 
атындагы Саратов 

м€мп€кеттік 
унивсрситетіндегі І-ші 

курс магистранттарының 
гыпыми тагыпымдамасы.

Ұшқан құстай дамыған 
технологиялар дәуірінде 
мамандықтан біліктілігі жоқ, 
өнерсіз жүрудің намыс екенін 
әрбір көкірек көзі ашылған 
адам баласы білсе керек.
«¥лт ұстазы» атанған Ахмет 
Байтұрсынұлы: «Білім -  бір 
құрал. Білімі көп адам құралы 
сай ұста сықылды, не істесе 
де келістіріп істейді», -  депті.
Ендеше, өнердің басы білім 
ізденуде екені айтпаса да 
белгілі. Білімді Қытайда 
болса да іздеңіз деген екен 
аталарымыз. Біз де заман 
тапабынан алыс қалмайық 
деген ниетпен Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің химия мамандығы 
1-ші курс студенттері болып, атап айқанда 
Утепкапиева Г., Абдырахман Ә., Нариманова 
А., Бижанов А. және Садырбаев Д. Саратов 
қаласына мамандығымыз бойынша ғылыми 
тағылымдамадан өтуге аттандық. Маусым 
айының 24-і мен шілде айының 5-і арасында 
Саратов мемлекеттік университетінің Штыков 
С.Н., Чернова Р.К., Русанова Т.Ю., Кулапина 
Е.Г., Юрасов Н.А. сынды білікті профессорлары 
мен ұстаздары тарапынан берілген есте 
қаларпық керемет тәжірибеге ие болдық. 
Лекциялар мен лабораториялық жұмыстар бізді 
толықтай баурап апды, анапитикалықхимияның 
заманауи зерттеу әдістерін меңгеруімізге 
ұстаздар мен лаборатория қызметкерперінің 
үлесі аса зор болғаны сөзсіз. Лабораториялар 
жаңа заман талабына сай технологиялар мен 
құралдармен жабдықталған. Онда зерттеу 
жұмыстарымен айналысып жүрген студенттер, 
магистранттар және аспиранттардың кеңіл- 
күйлері көтеріңкі, шынайы ынтамен ез істерін 
сүйсіне жасап жатқандары айдан анық көрініп 
тұрды. Университет кітапханасы байлығымен 
таң қалдырды. Зерттеу жұмыстары үшін қажет 
материапдардың қайсысы керек десеңіз де 
табылып жатты.

Тұратын жеріміз университет ғимаратына 
өте жақын орналасқан болатын. Халықаралық 
студенттерге арнапған жатақханадан 5 минутта

университетке жаяу жетесіз. Бұл біз үшін өте 
тиімді әрі ыңғайлы еді. Жатақханада әр түрлі 
ұлттар өкілдері орналасқан. Бұл жерде өзіміздің 
қазақ бауырпарымыздан бастап, түрік, түркмен, 
қырғыз, иран, ирак азаматтарымен қоса 
сонау Африкадан келген студенттер бір үйдің 
балалары секілді тату-тәтті өмір сүруде.

Саратов қапасы әсем қалалардың бірі 
десек артық болмайтын шығар. 18-19 ғасырдың 
тарихи архитектурасымен ұштасқан жаңа заман 
ғимараттары, парктер, фонтандар, серуендеуге 
арналған керемет аллеялар, демалу үшін 
таптырмайтын жағажайлар, үлкен сауда 
орталықтары, әсем көшелері біздің ішімізде 
керемет әсер қалдырды. Кей кездері сүйікті 
Оралымызбен ұқсастықтары да байқапып 
жатты. Сол жердегі қандастарымыздың 
көптігінен бе, әлде менталитетіміздің 
ұқсастығынан ба, әйтеуір шет епде жүргеніміз 
мүлде сезілмегендей. Арамыздан сол жерден 
дос тауып жатқандарымыз да болды.

Тағылымдаманың қорытындысы бойынша 
алған біліміміз бен жинаған тәжірибеміз өзіміз 
үшін, университетіміз бен мемлекетіміз үшін 
пайдалы болар деген үміттеміз. Біздің шет 
епге барып, сондай керемет тәжірибеге қол 
жеткізуімізге себепші болған университетіміздің 
әкімшілігі мен магистратура бөліміне үлкен 
алғысымызды білдіреміз.

Садырбаев Д.З.
1 курс магистранты
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Махамбеттің црпақтары жаэгы диААбКТОАОГичесКАЯ
€ҢБ€К семестрін с ә тт і вастаяы I ПРАКТиКА СО АТЫРАУСКими 
Тәрвие жцмысы жөніняегі вөпім студентАми госудАРСТвенного 

жетекшісі А.С.Жаксыгапи€ва УнивеРситетА имени
т  ,  Н  ХДОСМУХАМеДОВА

Махамбеттің ұрпақтары III жазғы еңбек 
семестрін сәтті бастады олай деп айтуға 
бірден бір себеп ағымдағы жылдың 28 
мамыр күні студенттік құрылыс және жастар 
еңбек жасақгарының ашылу салтанатында 
универсиеттің студент жастарды еңбек 
жұмылдырып, еңбекке баулып отырған оқу 
орны ретінде алғыс хатпен марапатталды. 
Студент жастарымыз Елбасының Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын жузеге асыруда 
студенттердің 3 «Жасыл ел» көгалдандыру 
жасағын және 6 студенттік құрылыс жасағы 
және 8 орман шаруашылығы бойынша 
ауылдық жерлерге студент жастар жазғы еңбек 
маусымына жұмысқа жазылып жұмыс жасау 
жоспарланып отыр. «Еңбек етсең ерінбей, 
Тояды қарның тіленбей» деген халық сөзінің 
мағынасы да терең. Осы ұстанымды берік 
ұстап, жастарды еңбексүйгіштікке үйретуде 
студенттік құрылыс жасағы мен жасыл ел

В работе конференции приняли участие 
ученые из Астаны, Алматы, Атырау, Караганды, 
Актау, Актобе, преподаватели и магистранты 
ЗКГУ им. М.Утемисова и других учебных 
заведений ЗКО. Для участия в конференции 
поступило более 100 докладов.

Конференцию открыл д.п.н., профессор, 
академик, ректор ЗКГУ им. М.Утемисова 
Асхат Салимович Имангалиев. Обращаясь к 
участникам конференции, он особо отметил, 
что посвящение больших мероприятий, как 
данная конференция, педагогам, ученым -  это 
очень хорошая практика. «Мы все несем знания, 
которые нам передали наши преподаватели»,
- сказал А.С.Имангалиев. С особой теплотой 
поблагодарил семью именитого ученого -  
супругу и сына -  за участие в конференции и 
по старинной казахской традиции накинул на 
плечи Дарико Камашевне нарядный камзол.

Участникам конференции был представлен 
видеофильм, посвященный известному 
казахстанскому ученому и педагогу - 
«Биография и научная деятельность д.п.н., 
профессора Сейталиева К.Б.».

На пленарном заседании с докладами 
выступили Джанзакова Ш.И., д.п.н., профессор, 
АИГИ, Атырау - «Дарынды ғалым, тағылымы 
мол, ұлағатты ұстаз», Курманалина Ш.Х.,
д.п.н., профессор, пед. колледжа им. 
Ж.Досмухамедова, Уральск - «Ақпараттық 
оқыту ортасында электрондық ресурстарды

жасағының маңызы зор. Студенттік құрылыс 
және жастар еңбек жасақтары және жасыл 
ел көгалдандыру жасақтары жазғы еңбек 
семестрінде нәтижелі жұмыс жасау үшін 
жүйелі жұмыстар мен тынымсыз еңбек ету 
керек. Облыстың, қаланың көркөюінде 
қашанда студенттер үлесі зор. Облыстағы 
және қаладағы орман шаруашылығы, құрылыс 
нысандарында 300-дан астам студент жұмыс 
жасауға ниет білдірді. Университет студенттері 
арнайы нысандармен көлісімдегі шарттарды 
орындауда үлкен жауапкершілікпен орындап, 
тапсырманы орындауда университет беделі 
үшін шынайы патриотизммен атқарып, Еліміздің 
басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Құрылыс жасағы 
және «Жасыл ел» жасағы -  студент жастар үшін 
болашақта еңбекке шынығу» деп айтқан сездері 
жастарға қуат береді, мақсаттарының айқындап 
бағыттайды.

қолдану», Кошербаева А.Н., д.п.н., профессор, 
КНПУ им. Абая, Алматы - «Педагогическая 
деятельность профессора Сейталиева 
К.Б. в контексте современных реалий 
казахстанского образования», Абильдина
С.К., д.п.н., профессор, КГУ им. Е.А.Букетова, 
Караганда - «Шағын жинақты мектептерге 
педагог мамандарды даярпаудың жаңа үлгісі», 
Қабекенов Ғ.У., доктор РҺО, доцент, КГУТИ 
им. Ш.Есенова - «Сейталиевтің ғалымдық 
бейнесі», Дүйсенбаев А.Қ., к.п.н., доцент, 
КРМУ - «Қазақстандық патриоттық тәрбиенің 
ел тұтастығын сақтаудағы социоинтегративтік 
ролі», Сардарова Ж.И. - д.п.н., доцент, 
заведущая кафедрой педагогики и психологии, 
ЗКГУ им. М.Утемисова - «Жаһандық 
бәсекелестік жағдайында болашақ бастауыш 
сынып мұғалімін дайындаудың бүгінгі жағдайы».

Работа конференции была продолжена 
на 4 секциях: «Психолого-педагогические 
аспекты подготовки конкурентоспособных 
специалистов», «Модернизация современного 
высшего образования в контексте Болонского 
процесса», «Вклад профессора, д.п.н. 
Сейталиева К.Б. в развитие психолого- 
педагогических наук в Казахстане», «История 
и тенденции развития культуры и искусства 
в системе образования». По итогам были 
приняты рекомендации и издан сборник 
научных материалов.

Диалектологическую практику на 
кафедре русской филологии ЗКГУ 
им.М.Утемисова проходили студенты АГУ 
им.Досмухамедова с 1по 6 июня 2015 г.:

- обучающиеся по специальности 
«Русский язык и литература в школах с 
нерусским языком обучения»: Измухан 
Данагуль, Турегалиева Алтын, Магзомова 
Ардан (215 группа);

обучающиеся по специальности 
«Русский язык и литература»: 
Есилханкызы Несибели (216 группа);

Руководителем группы была 
преподаватель Досболова Гульнар 
Отжановна.

Со студентами работали 
преподаватели ЗКГУ: доцент Донскова 
Г.А. и ст.преподаватель Винник Р.Э.

4 июня проведено занятие по 
ознакомлению с историей формирования 
уральского (яицкого) казачества, с 
взаимодействием диалекта и тюркских 
языков. На нем были расматрены вопросы 
об история заселения Яика тюркскими и 
славянскими народами,

- формирований яицкого (уральского) 
казачества как субъэтноса,

- влияние тюркских языков и северного 
русского наречия,

- отражении уральского говора в 
местной топонимике.

Проведена экскурсия по
Столыпинскому бульвару, где студенты 
познакомились с его историей (рассказ 
И.Железнова «Шилихинский пожар»), 
историей возведения Ротонды (возле 
которой проходила встреча Л.Н.Толстого 
с кругом акутинцев), историей семьи 
Бородиных (Дом Константина Бородина), 
домом купца Рассохина, в котором в начале

6 июня 2015 года студенты и 
преподаватели кафедры русской 
филологии приняли участие в 
празднике Пушкинской поэзии у  
памятника А.С.Пушкину.

Ведущие мероприятия (выпускник 
филологического факультета, журналист 
Петр Троценко и экскурсовод музея 
А.С.Пушкина Линара Сихова) совершили 
экскурс во времена, когда Александр 
Сергеевич побывал в Уральске.

XX века неоднократно останавливался 
молодой К.Федин.

5 июня проведена экскурсия по 
Казанской площади, затем работали 
в Фольклорно-диалектологическом 
кабинете им. Н.М.Малечи, в котором:

- познакомились с кругом ученых- 
соратников Н.М.Малечи, с его жизненным 
и творческим путем;

- познакомились с методикой сбора 
и обработки диалектологического 
материала (работали с тетрадями, в 
которых сохранились записи 1948-52 
годов), знакомились с тематикой текстов, 
с формами заполнения словарных 
карточек.

Также Студенты познакомились 
также с тематикой и сюжетами 
произведения И.Железнова, Н.Савичева 
и А.П.Ялфимова, творчество которых 
связано с Уральском и уральским говором.

6 июня студенты работали в читальном 
зале университета, где знакомились со 
«Словарём говора уральских (яицких) 
казаков» Н.М.Малечи (под руководством 
Н.С.Валитовой), проведена беседа о 
казачьей антропонимике, о словаре 
личных имён; студенты посмотрели 
также словарь «Мусульманские имена», 
обратили внимание на лингвистическую 
атрибутику антропонимов.

Затем была проведена экскурсия 
по музею «Старый Уральск» под 
руководством писателя А.П.Ялфимова. 
Студенты узнали историю основания 
яицкого городка, выдающихся деятелей 
культуры, побывавших в Уральске, 
изучили своеобразие быта уральских 
казаков.

Кафедра русской филологии

После торжественных слов, среди 
которых были выступления вице-консула 
Российской федерации в Уральске 
Ю.Пономарева, декана филологического 
факультета А.С.Кыдыршаева, старшего 
преподавателя кафедры Р.Э.Винник, 
состоялось возложение цветов к 
памятнику.

С чтением стихов поэта выступили 
студенты филологического факультета 
Гумарова Я., Батырниязова X., 
Сукпусунова К., Ажгалиева Г. и др. 
Отличившимся чтецам поэтических 
произведений были вручены памятные 
подарки -  сборники стихов поэта. После 
празднования дня рождения поэта 
старший преподаватель кафедры русской 
филологии Винник Р.Э. и студентка 1 курса 
Батырниязова X. были приглашены на 
телевидение Қазақстан-Орал для участия 
в программе «Доброе утро». Розалинда 
Эйзеровна рассказала о гуманистических 
ценностях творчества А.С.Пушкина, о 
новых открытиях в пушкиноведении, о 
восприятии современными студентами 
творчества А.С.Пушкина, о влиянии его 
поэзии на творчество русских поэтов 
ХІХ-ХХ веков. Батырниязова Хорлан 
поделилась впечатлениями об участии 
студентов в пушкинских праздниках 
поэзии, высказала мнение о том, что 
творчество поэта волнует молодых 
людей непреходящими нравственными 
ценностями.

Поэзия Пушкина -  это неисчерпаемый 
источник, который, как в сказке, поит 
«живой водой» всех, кто прикасается к 
нему.

Конкурентоспособность 
-  важный аспект в 
подготовке кадров

Роль педагога еысшей школы в становпении профессионала нельзя переоценить. 
Он не только открывает двери в профессию, учит мастерству и выявляет 
таланты, но и формирует поколение интеллектуально развитых, духовно богатых 
специалистов. Скромность, преданность профессии и неутомимость ученого -  такими 
главными качествами обладал доктор педагогических наук, профессор К.Б.Сейталиев, 
годы трудовой деятельности отдавший работе в Атырауском государственном 
университете им. Х.Досмухамедова. Ему была посвящена Республиканская научно- 
практическая конференция «Подготовка конкурентоспособных специалистов в высших 
учебных заведениях: проблемы, современное состояние и перспективы», которая 
состоялась 12 июня в ЗКГУ им. М.Утемисова, организованная кафедрой педагогики и 
психологии под руководством д.п.н., доцента Ж.И.Сардаровой.
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Маңгыстау маршруты Бойынша

Мәнгілік ел жастары -  индустрияға 
бағдарламасы бойынша. Бұл мемлекеттік 
бағдарлама осы бір бастамаға үндеу косып, 
барынша жатсарға қолдау көрсету болып 
табылады. Бұл бағдарлама бойынша М. 
Өтемісов атында БҚМУмамандықтар тізімі 
көрсетілген. М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
27.04.2015 ж. № 013-215 бұйрығымен арнайы 
өзімнің келісуім бойынша 07.05.2015 ж. Орал
- Атырау автобусымен Атырау қаласына жетіп

содан кейін поездбен Атырау - Манғыстау 
маршруты бойынша Манғыстау станциясынан 
түсіп Жаңаөзен қаласына жеттім.

Жаңаөзен қапасы бойынша ЖОББМ 
№№1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 
мектеп гимназия, мектеп лицейінің 11 сынып 
түліктерімен кездесу еткізіліп, бағдарлама 
бойынша танысты.

Жаңаөзен қаласынан Қарақия ауданының 
орталығы Құрыққа кепіп білім үйлестіру

оратлығында болып Құрық орта мектеп 
гимназиясында және №1 ЖОББМ болып 11 
сынып оқушыларымен кездесіп Қарақия ауданы 
бойынша қалған Он бес ЖОББМ мектептарге 
почта арқылы хабарпама жіберілді.

Қарақия ауданынан кейін Мұнайлы 
ауданының орталығы Манғыстауға келіп 
Мұнайлы аудандық білім бөлімінде болып №2 
ЖОББМ және №4 ЖОББМ мектептің 11 сынып 
оқушыларымен кездесіп бағдарламамен 
таныстырылды. Мұнайлы ауданы бойынша 
қалған Он ЖОББМ мектептерге почта арқылы 
хабарлама жіберілді.

Мұнайлы ауданынан кейін Түпқараған 
ауданынаң орталығы Форт-Шевченкоға келіп 
Түпқараған аудандық білім бөлімінде болып №1 
ЖОББМ лицейде, Е.Омирбаев атында ЖОББ 
мектебінде, А.М.Горький атындағы ЖОББ 
мектебінде, Ж.Мынбаев атындағы мектеп 
гимназиясында 11 сынып оқушыларымен 
кездесіп бағдарламамен таныстырып және 
Түпқараған ауданы бойынша Төрт ЖОББ 
мектептарге почта арқылы хабарлама жіберілді.

Түпқараған ауданынан кейін Маңғыстау 
ауданына келіп Маңғыстау ауданының 
білім үйлестіру орталығында болып Шетпе 
гимназиясы, Шетпе лицейі, Б.Жұмалиев 
атындағы ЖОББМ, А.Мендалыұлы атындағы 
ЖОББМ, Н.Жубаев атындағы ЖОББМ, 
М.Атымов атындағы ЖОББМ мектептерде 
болып 11 сынып оқушыларын бағдарламамен 
таныстырып Маңғыстау ауданы бойынша Он 
ЖОББ мектептерге почта арқылы хабарлама 
жіберілді.

Манғыстау ауданынан кейін Бейнеу 
ауданына келіп Бейнеу аудандық білім 
бөлімінде болып «САМ» ЖОББМ, Бейнеу 
ЖОББМ, Атамекен ЖОББМ, Күйкен ЖОББМ, 
Үстірт ЖОББМ, Бейнеу лицейі, Ы. Алтынсарин 
ЖОББМ, Ж. Қалдығараев атындағы ЖОББМ, 
Бейнеу гимназиясы, Абай атындағы ЖОББМ, 
Жанкелдин атындағы ЖОББМ, Бейнеу ЖОББМ

инернатының 11 сынып түлектерімен кездесіп,

бағдарламамен таныстырып Бейнеу ауданы 
бойынша Жеті ЖОББ мектептерге почта 
арқылы хабарлама жіберілді.

«М. Өтемісов атындағы БҚМУ университет» 
пен Маңғыстау обылысының «Мектептер» 
арасындағы ынтымақтылық туралы 
келісімшартқа қол қойылды.

Н.Р.Мулдаханов,
«Биология және экология» 

кафедрасының доценті

Школа - вуз

Госу^арство япя нас, мы япя 
госуяарства.

Шымкент аБитурибнттерімбн 
КЕВЯЕсу Барысы

«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» 
бағдарпамасы аясында кәсіби бағдар бойынша 
жұмыс атқару үшін университет атынан 
Шымкент қапасының М.Сапарбаев ат.ОҚГИ- 
да іссапар мерзімі 31.05.2015ж.-11.06.2015ж. 
аралығында 2, 4, 6,8.06.2015 ж күндері ҰБТӨП- 
нің №742 жетекшісі А.Е.Құдайбергеновтың 
қолдауымен ҰБТӨП уақытында түлектер және 
ата-аналарымен жұмыстарды ұйымдастыру 
барысында ұсынылған 15 хаттамада 504 қол 
қойылып, 112 сауалнама толтырылды.

Жұмыс барысында бағдарламаның мақсаты 
Қазақстан жастарын бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру, аймақтар бойынша сұранысқа ие, тапап 
етілетін мамандықтарға кэсіби мамандарды 
даярлап оқыту, сонымен қатар ауыл жастары 
мен әлеуметтік элсіз топқа жататын жастарды

қолдау екені түсіндіріліп аталып өтті.
Хаттамалар мен сауапнаманы толтыру 

барысында С.Сейфуллин атындағы №20, 
С.Бекбосынов атындағы №70, №88, №93, 
№102, №107 мектептерінің түлектері мен ата- 
аналары бағдарламаның жүзеге асырылу 
жолдарын, БҚМУ туралы көптеген сұрақтар 
қойып белсенділік танытты.

Үгіт-насихат барысында түлектер мен 
ата-анапар тұжырымды нақты көкейлеріндегі 
сұрақтарға жауап алды.

Кәсіби бағдар бойынша жүргізілген жұмыс 
сәтті етті деп есептейміз.

Кажимова Қ.Р., Маденова Л.М., 
жалпы педагогика, психология және 

өзі-өзі тану кафедрасының ага 
оқытушылары

П р о г р а м м у

А  г о с у д а р с т в а
Н у р с у л т а н а  
А б и ш е в и ч а  

^  Н а з а р б а е в а
«100 конкретных

реапизации пяти 
индустриальных

считаю очень 
важными слова 
о «Внедрении 
ц е н н о с т е й  
Мәңгілік ел в 
де й ств ую щ ие  
у ч е б н ы е 

программы школьного образования». Слова 
Нурсултана Абишевича Назарбаева о 
формировании патриотизма усилиями всего 
общества играют большую роль в будущем, 
настоящем и прошлом суверенного Казахстана. 
Воспитание казахстанского патриотизма идёт

Программа Президента Казахстана 
даёт конкретные ответы на вопрос: 
каким должно быть наше общество в

с учётом исторических традиций казахского 
народа, государственного языка, ответственной 
гражданской позиции каждого человека, 
уважительного отношения к государственным 
символам республики, культурному наследию, 
языкам и традициям народа Казахстана. 
Все сегодняшние достижения нашей 
страны в области укрепления политической 
стабильности, эффективных экономических 
реформ, признания на международной 
арене и роста благосостояния граждан -  это 
свидетельство сплоченного и созидательного 
труда всего общества, каждого гражданина, 
а значит, и воплощения в жизнь реформ, 
программ, предложенных нашим Лидером. 
За годы Независимости много достигнуто, 
Казахстан прошёл огромный путь развития от 
самостоятельного зарождения до успешного 
могучего процветания. «Прошлое принадлежит 
тому, кто его знает. Будущее тому, кто его 
созидает»

Лаура Шаркубенова,
директор средней общеобразоватеьной 

школы № 21 города Уральска, ЗКО.

условиях нового века, чтобы устоять 
перед кризисными ветрами, нестабильной 
мировой политической ситуацией. 
Будущее начинается сегодня! Все мы 
объединяемся ради прогресса, ради 
будущего нашей страны, будущего 
наших детей. Каждый казахстанец 
вне зависимости от национальности, 
вероисповедания вносит свой посильный 
вклад в бесценное наследие страны: 
реализовано много программ, проектов, 
много достигнуто, многое предстоит. 
Могущество государства -  в нравственной, 
интеллектуальной силе всех его 
граждан, «героев нашего времени», 
добившихся высоких результатов за 
годы независимости в трудовой, научно- 
образовательной, предпринимательской, 
другой профессиональной деятельности.

Г ульмира Тасеменова,
заместитель директора по НМР СОШ № 

21 з. Уральска, ЗКО.

ІОО шааов вперёа.
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Программа академической мобильности, 
помимоознакомлениясновымидисциплинами 
и методиками по будущей профессии, дает 
возможность познакомиться и проникнуться 
новой культурой, узнать обычаи и ценности 
других народов. Такие уроки познания 
казахской культуры провел доцент кафедры 
теории и методики физвоспитания Исмагулов 
Камеш Исмагулович, заслуженный тренер РК 
по борьбе самбо-дзюда

Он познакомил меня с частичкой казахской 
жизни, рассказав о традициях народа. В 
частности он познакомил меня с творчеством 
А.Токтабаева, с детской книжкой «Жеті қазына»
- священные сокровища у казахов, в которой 
подробно описывается каждое из семи сокровищ 
казахского народа.

Данный материал оказался очень интересным 
и познавательным. Камеш Исмагулович 
рассказал о том, что казахи издревле считают 
число семь священным, есть такое понятие как 
«Семь Ценностей». К ним относятся: казан, конь, 
собака, беркут, ружьё, мельница и книга». В книге 
каждой из этих ценностей выделена отдельная 
статья, которая содержит в себе описание 
предмета, его историю и причины, по которым он 
является священным.

Меня особенно заинтересовала статья про 
Казан, так как его история начинается ещё в VIII- 
VII вв. до н.э. в сакских и гуннских курганах. А в 
1397 г. из примеси «семи металлов» мастером- 
литейщиком Абдиль-Азизом из Тебриза (Иран) 
по просьбе Амира Темира (Темирлан) был слит 
огромный казан весом в две тонны и выстой 160 
м.

В древности, как и все кочевые народы, 
казахи были искусными воинами и охотниками. 
Настоящий мужчина должен был владеть 
хорошим конем, охотничьей собакой и ловчей

ВСЕГДА НА КОНЕ

птицей. Женщины для приготовления еды 
использовали казан и ручную мельницу. Казахи 
почитали образованных людей, книги были 
источниками знаний.

В ЗКГУ я познакомилась со многими 
студентами, всегда ощущала поддержку 
преподавателей. И тем более мне было 
интересно узнать об истории казахского народа, 
прикоснуться к истокам. Я благодарна Камеш- 
агай Исмагулову и всем друзьям в университете 
за новые знания.

Эльзята Тюрбеева, 
студентка Калмыцкого государственного 

Университета

Национальные конные виды 
спорта, такие как көкпар, жамбы 
ату, аударыспақ и теңге ілу, весьма 
популярны в Казахстане. Причина 
в их самобытности и зрелищности. 
Поэтому чемпионат Республики 
Казахстан среди молодежи по этим 
видам спорта, проходивший в 
нашей области в течение минувшей 
недели, собрал много болелыциков, 
которых не испугала даже сильная 
жара.

В чемпионате приняли участие 
более 180 мастеров конных видов 
спорта со всей республики. В 
течение семи дней на площадке 
ипподрома «Асан» шла упорная борьба за 
призовые места, так как уровень подготовки 
спортсменов был довольно высоким.

Соревнования прошли в несколько 
этапов. В теңге ілу, предполагающем на 
полном ходу лошади, наклонившись вниз, 
подбирать то слева, то справа одну за другой 
монеты, завязанные в платочки, обладателем 
первого места стал Альхан Бешембаев из 
Актюбинской области. На втором -  Галымжан 
Изжанов из ЮКО, третье место занял наш 
земляк Нурбол Бакытжанов.

В аудырыспаке, который представляет 
собой борьбу на лошадях с целью сбросить 
соперника с седла, победители определялись 
в пяти весовых категориях. Самым сильным 
и ловким в весе 50 кг стап южноказахстанец 
Еламан Пернебек, 60 кг -  кызылординец 
Бердебек Жорабек, в весе 70 кг победу 
одержап спортсмен из Актобе Шынгысхан 
Ержанов, в 80 кг - Есимхан Рахматилла из 
ЮКО. В самой тяжеловесной категории -  
свыше 80 кг победил жамбылец Саят Сатын.

В соревнованиях жамбы ату победитель 
определялся по итогам выполнениях двух 
заданий: стрельбе из лука по серебряному 
диску -  жамбы -  с места с расстояния 25 
метров и во время бега на лошади с 10 метров. 
Самым метким был признан спортсмен из

Южно-Казахстанской обпасти Ералхан Айкоз, 
на втором месте -  западноказахстанец 
Жанадил Газизов, на третьем кызылординец 
Айназар Жадыгер.

Самый зрелищный командный вид 
спорта -  көкпар -  борьба всадников за 
овладение тушей козла. Эта командная 
игра наиболее популярна у зрителей. Итоги 
состязания распределились следующим 
образом. Первое место завоевала команда 
Южно-Казахстанской области, получив за 
свою победу 1 млн. тенге. На втором -  г. 
Кызылорда (800 тыс тенге), третье место у 
команды из Жамбылской области. Западно- 
Казахстанская область не вошла в тройку 
лидеров, но была поощрена за волю к победе 
специапьным призом - 500 тыс. тенге.

На закрытии чемпионата Республики 
Казахстана среди молодежи выступил аким 
Западно-Казахстанской обпасти Ногаев 
Нурлан Аскарович. Он отметил значение 
национальных конных видов и пожелап 
участникам состязании здоровья и новых 
спортивных побед.

Асқар Абубакиров,
делегат съезда «¥лы Дапа Кырандары» 

в Астане, факелоносец эстафеты огня VII 
Зимних Азиатских игр

Малая экономика

Начать собственное дело с нуля, поменять торговый прилавок на производ- 
ственную линию сегодня стало намного легче, чем несколько лет назад. Все 
это благодаря тому, что государство всемерно поддерживает приоритетные 
направления бизнеса. В этом смогли убедиться участники пресс-тура, орга- 
низованного региональным филиалом Фонда поддержки предприниматель- 
ства щДаму».

В Оиеепзе только девушки
От хобби к бизнесу. Именно так в двух 

словах можно описать идею создания 
Академии фитнеса «Оиеепз».

Открытие фитнес-центра было голубой 
мечтой Назгуль Демеуовой. Занимаясь 
спортом, она поняла, что приятное занятие 
может приносить хорошую прибыль.

-  О механизмах государственной 
поддержки предпринимателей я узнала 
из соцсетей, решила обратиться за 
консультацией в фонд поддержки предпри- 
нимательства «Даму», -  рассказывает 
Назгуль. -  В фонде в режиме «одного 
окна» получила необходимую информацию 
о финансовой и сервисной под-держке. 
Решила стать участником госпрограммы 
«Дорожная карта бизнеса -  2020», 
получила льготный кредит. Я очень 
благодарна менеджерам фонда «Даму» 
за профессионализм. Стартаперам желаю 
не бояться начинать свой бизнес с нуля, 
главное, найти свою нишу.

Искусство создавать уют
Без государственной поддержки 

развитие предпринимательства такими 
тем-пами было бы невозможно. В этом 
уверена директор ИП «Евростиль» 
Зульфия Уразгалиева.

За плечами Зульфии 12 лет стажа 
швеи. Три года назад она поняла, что 
готова создать свой бизнес. На льготный 
кредит бизнес-леди приобрела здание, 
где сегодня расположен магазин 
штор и занавесок и цех по их пошиву. 
Кредитовалась сначала по «Дорожной 
карте бизнеса -  2020», потом перешла на 
программу поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса, занятых в сфере 
обрабатывающей промышленности «Даму- 
Ондирис».

-  Государственная поддержка -

большой шанс предпринимателей повысить 
свои обороты, производительность, -  
считает Зульфия.

Уральские сушки -  на московские 
прилавки

Благодаря участию в госпрограмме 
«Дорожная карта бизнеса -  2020» ТОО 
«Батыс продукт» стало крупнейшим 
производителем в регионе сушек и ва- 
фель, что позволило ему поставлять 
большую часть своей продукции на экспорт.

Вкусный бизнес Алексея Борисовича 
Попкова нельзя назвать начинающим. 
За 20 лет два жарочных шкафа в 
небольшом арендном помещении, где 
работал семейный подряд Попковых, 
трансформировались в современные 
производственные линии в огромном 
собственном цеху.

Поворотным этапом в своем бизнесе 
Алексей Борисович называет момент, 
когда решился расширить собственное 
дело. Предприниматель приобрел и 
отремонтировал помещение, а государство 
поддержало, выделив льготный кредит на 
покупку двух линий по производству сушек 
и вафельных изделий. Сейчастолько в нем 
получили работу порядка 45 человек. Цех 
практически вышел на полную мощность, 
производя в месяц около 80-90 тонн сушек 
и 50-60 тонн вафель. Потребители -  не 
только западноказахстанцы, но и жители 
Актобе, Атырау, Оренбурга, Самары, 
Казани, Челябинска. Недавно заключен 
договор на поставку в Москву. 60-70% 
продукции уходит на экспорт.

Лучшее -  детям
Первого сентября прошлого года 

открыла свои двери Международная 
гимназия Уральска имени Хисмета 
Капанова -  первый проект в области, 
реализуемый в сфере образования

в рамках государственно-частного 
партнерства.

-  Гимназия не случайно названа 
международной, -  отмечает Хайдар Хисме- 
тов. -  В своей работе мы должны держать 
такой темп, чтобы в течение трех лет войти 
в Ассоциацию школ международного 
бакалавриата. То есть определенные 
элементы бакалавриата мы внедряем в 
обучающие программы для детей с трех 
лет.

Фонд * Даму»: поддержку найдет 
каждый

-  Сегодня мы показали лишь 
несколько предприятий, которые встали 
на ноги, вышли на новый уровень бизнеса 
благодаря участию в государст-венных 
программах. Причем, некоторые начинали 
свое дело буквально с нуля, -  сказал 
директор регионального Фонда развития 
предпринимательства «Даму» Ербол 
Иденов. -  Нужно отдать должное смелости 
наших предпринимателей, которые 
грамотно оценивая все риски, воплощают

идеи в жизнь. Идеи, решительность и 
трудолюбие плюс господдержка -  вот 
основные составляющие успеха. Но 
именно участие в госпрограммах стало 
стимулом для динамичного развития 
бизнеса. Эффект, как можно убедиться, 
налицо. С уверенностью скажу, что 
сейчас благоприятное время для развития 
бизнеса. Поэтому с каждым годом в 
фонд «Даму» обращаются все больше 
предпринимателей.

Поддержка стартап-проектов
является одной из задач, поставленных 
Правительством РК. Ее реализацией 
также занимается преимущественно фонд 
«Даму», предоставляя гарантии и упрощая 
процесс кредитования для начинающих 
бизнесменов. Теперь гарантия фонда 
составляет до 85%. То есть, имея в голове 
хорошую бизнес-идею, а в кармане -  всего 
15% необходимого капитала можно начать 
свое дело.

Наталия Портнягина
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іо вдожновляющиж цитат из «Маленького принца»
1) «Но если это какая-нибудь дурная трава, 
надо вырвать ее с корнем, как только ее 
узнаешь».

В аллегорическом повествовании Антуана 
де Сент-Экзюпери планета -  это душа, 
внутренний мир человека, а дурная трава -  
его плохие мысли, поступки и привычки. От 
семян «дурной травы» следует избавляться 
немедленно, пока она не пустила корни, 
не стала чертой характера и не разрушила 
личность. Ведь если планета очень 
маленькая, а баобабов очень много, они 
разорвут ее на клочки.

2) «Должна же я стерпеть двух-трех 
гусениц, если хочу познакомиться с 
бабочками».

Некоторые люди неприятны нам, 
«скользкие» и изворотливые, как гусеницы. 
Но это не значит, что внутри у них нет ничего 
прекрасного. Возможно, они лишь ищут 
свой путь, и когда-нибудь превратятся в 
прекрасных бабочек. Надо быть терпимее 
к недостаткам окружающих и уметь видеть 
прекрасное даже в нелицеприятном.

3) «Как позвать, чтобы он услышал, как 
догнать его душу, ускользающую от 
меня... Ведь она такая таинственная и 
неизведанная, эта страна слез...»

Сочувствовать чужой боли, искренне и 
деликатно.-трудно. Почтитакже, какпросить 
прощения, когда обидел. Все слова кажутся 
ненужными и неправильными. «Страна слез» 
действительно непостижима. Но главное -  
не разучиться сопереживать, не очерстветь, 
откручивая очередной неподатливый болт.

4) «Ведь все взрослые сначала были 
детьми, только мало кто из них об этом 
помнит».

Дети удивительны. Пока их не научат думать 
«правильно», в их головках рождаются 
прекрасные идеи. Их фантазия безгранична 
и чиста. Жаль, взрослые не помнят, как 
невинна и прекрасна «планета» ребенка. 
Антуан де Сент-Экзюпери на протяжении 
всей книги напоминает, как важно сохранить

ребенка внутри себя и не зарывать в землю 
свои детские мечты и таланты.

5) «Слова только мешают понимать друг 
друга».

Люди произносят миллиарды слов. Большая 
часть -  ненужные и пустые. А о скольких 
словах приходится жалеть? Но так устроен 
мир -  без слов, наверное, не было бы 
общества. Нужно лишь не забывать, какой 
силой они обладают -  одной фразой человека 
можно сделать счастливым или несчастным, 
заставить плакать или смеяться. Будьте

осторожнее. И берегите людей, с которыми 
вам комфортно молчать, -  это бесценно.

6) «Твоя роза так дорога тебе потому, что 
ты отдавал ей все свои дни».

«Земля -  планета непростая! <...> Люди 
занимают на Земле не так уж много места». 
Нас 7 миллиардов. Даже больше. Но у 
каждого из насесть всего пара по-настоящему 
близких людей. Как ни цинично, мы любим не 
людей, а время, проведенное с ними. Общие 
переживания и приключения -  вот что делает 
твою розу уникальной, непохожей на тысячи

других роз.

7) «Когда даешь себя приручить, потом 
случается и плакать».

Одиночками проще. Сам за себя, зато и не 
обманется, не будет больно. Довериться 
сложно. Вернее очень-очень страшно. Если 
бы все-таки были магазины, где торгуют 
друзьями, многие бы стали постоянными 
покупателями. Но, к счастью, их нет. И 
приходится «приручаться». Чертовски 
страшно. Ведь все мы знаем, что редкая 
дружба обходится без слез.

8) «Тогда суди сам себя, -  сказал король.
-  Это самое трудное. Себя судить куда 
труднее, чем других. Если ты сумеешь 
лравильно судить себя, значит, ты 
поистине мудр».

Если кто-то поистине мудр, так это де 
Сент-Экзюпери. Люди обожают «выносить 
приговоры» друг другу (особенно в 
Интернете -  хлебом не корми, дай написать 
осуждающий комментарий). Это же так 
просто. Сказал человеку, в чем он не прав, и 
ничего больше делать не нужно. Другое дело
-  судить самого себя. Как минимум, придется 
прополоть баобабы...

9) «Зорко одно лишь сердце. Самого 
главного глазами не увидишь».

«Слушай свое сердце» -  эту фразу часто 
можно услышать в песнях и фильмах. 
Пожалуй, она вторая по популярности после 
«Я тебя люблю». Отэтого мы не воспринимаем 
ее всерьез. Но это не отменяет ее глубины 
и мудрости. Нельзя верить лишь внешнему, 
нельзя быть рациональным всегда и всюду. 
Доверяйте своему сердцу -  оно не подведет.

10) «Ты навсегда в ответе за всех, кого 
приручил».

Это слова, не требующие рассуждений. Ни 
на минуту, ни на секунду нельзя забывать 
о близких. Мы обязаны делать так, чтобы 
они никогда не попадали в страну слез. Мы 
обязаны укрывать их стеклянным колпаком 
своей заботы.

Ч Г с
ИШЖІІНЙППМ]
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«Квадрат Декарта» — это простая 
техника принятия решений, требующая 
совсем немного времени. Она помогает 
прояснить значимые критерии выбора и 
последствия каждого решения. Дело в 
том, что в ситуации, требующей решения, 
мы нередко зацикливаемся на одном или 
двух его аспектах и в результате загоняем 
себя в состояние тупика, не замечая 
значимых для нас критериев выбора.

Это простая техника принятия решений. 
Ее суть заключается в том, что нужно 
рассмотреть проблему/ситуацию, ответив 
на такие 4 вопроса:
1. Что будет, если это произойдет? (Что я 
получу, плюсы от этого).
2. Что будет, если этого не произойдет? 
(Все останется так, как было, плюсы от 
неполучения желаемого).
3. Чего НЕ будет, если это произойдет? 
(Минусы от получения желаемого).
4. Чего НЕ будет, если этого НЕ 
произойдет? (Минусы от неполучения 
желаемого). С этим вопросом будьте 
внимательны, потому что мозг захочет 
проигнорировать двойное отрицание. 
И ответы могут быть похожи на ответы 
первого вопроса. Не допускайте этого.

ПОЧЕМУ эта техника работает? 
«Квадрат Декарта» помогает прояснить 
последствия каждого решения. Дело в 
том, что в ситуации, требующей решения, 
мы часто зацикливаемся на одной 
позиции: что будет, если это произойдет? 
С помощью же «квадрата Декарта» мы 
рассматриваем одну и ту же ситуацию с 4 
разных сторон.

В ы б е р и т е  
тот способ, 
который вам 
помогает вам 
с о х р а н и т ь  
с п о к о й с т в и е  
и трезвый 
рассудок:

1. Если вы 
не спокойны, 
никогда не 
о т в е ч а й т е .  
Если вы не 
у в е р е н ы 
в своем 
с п о к о й с т в и и ,  
молчите. В 
первую очередь 
найдите время 
и силы, для 
того, чтобы 
успокоиться.

2. Сделайте 
глубокий вдох, 
как первый шаг 
к спокойствию.

3. Говорите 
мягко, чтобы 
с н и з и т ь 
о с т р о т у 
ситуации.

4 . 
О с о з н а й т е ,  
что внутри 
каждой трудной 
с и т у а ц и и  
есть свои 
возможности.

5 . 
П о с м о т р и т е  
на то, что 
говорят вам

другие люди,
как на нечто полезное, что поможет 
вам улучшить себя.

6. Информацию, несущую в себе 
только негатив, игнорируйте.

7. Придерживайтесь позитивного 
взгляда на человека. Вам могут не 
нравиться его высказывания или 
поступки, но это не означает, что вы 
ненавидите его лично.

8. Осознайте, что ваши 
негативные чувства приносят боль 
вам, а не обидчику. Поэтому для вас 
бессмысленно иметь отрицательные 
эмоции.

9. Если вы совершили ошибку, 
признайтесь в этом открыто.

10. Помните, что тот, кто 
совершает ошибки, достоин 
большего уважения, чем тот, кто 
ничего не делает.

11. Читайте книги, слушайте 
музыку, делайте все то, что несет в 
вашу жизнь позитивный настрой.

12. Поговорите с другом, который 
может поддержать вас.

13. Пользуйтесь любимыми 
цитатами, которые возможно 
натолкнут вас на размышления в 
положительном ключе.

14. Относитесь к негативным 
ситуациям как к тренингам вашей 
выносливости и жизнеспособности в 
реальной жизни.

15. Помните, что вы не можете 
угодить всем и всеми быть понятым. 
Позвольте некоторым людям 
просто пройти мимо. Уделите свое 
внимание и силы тем людям, с 
которыми вы можете позитивно 
взаимодействовать.
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Первомай -  это праздник народа!
Яркой демонстрацией единства 

народа под общим шаныраком 
продемонстрировали жители Уральска. 
И как уже стало традиционным, 
одним из самых красочных колонн 
была колонна коллектива студентов, 
преподавателей и сотрудников 
ЗКГУ им. Махамбета Утемисова.

Ряды участников демонстрации во 
главе с руководством университета 
у главной площади замедлили 
шаг. И на площади свое искусство 
показали творческие коллективы вуза. 
Зажигательная лезгинка и бойкий 
украинский танец сменялся плавными 
движениями корейского народного танца, 
звонкий узбекский, восхитительный 
татарский и веселый еврейский плавно 
перешел в неповторимый казахский танец. 
Такие разные костюмы, мелодика и рисунок 
танца органично сплелись в единую 
композицию, став отражением нашей 
жизни -  жизни разных национальностей 
в едином народе единой страны.

Наша родина -  Казахстан! 
Многоцветный и многоликий, как 
сама жизнь. Да и разве можно 
представить нашу жизнь как-то иначе.

Древняя казахская земля является 
родной для многих поколений почти 
ста этносов. И этим мы сильны.

Творчество молодых

«Песни, опалённые войной»

6 мая 2015 года кафедра Теории и 
методики преподавания физического 
воспитания педагогического факультета 
Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М. Утемисова провела 
конкурс военно-патриотических песен 
«Песни, опаленные войной», посвященный 
70-летию Великой Победы. Конкурс проходил 
в актовом зале ЗКГУ среди студентов 
педагогического факультета. В составе 
жюри конкурса работали преподаватели 
кафедры «Музыкальное образование» 
Ляпина Л.Б., Ербулатова К.Е., а также, декан 
педагогического факультета к.п.н., доцент 
Ергалиева Г.А., зав.кафедрой ТиМПФВ, к.п.н. 
РФ, доцент ЗКГУ Байтлесова Н.К., организатор 
КДР отдела по воспиательной работе и 
социальным вопросам Бактыгалиева Э.С.

Среди приглашенных гостей на 
мероприятии присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны Букаткин

Павел Романович, Жолдыкаирова Мерует 
Жолдыкаировна, а также, ветераны труда 
нашего университета.

Зрители почтили память всех погибших 
минутой молчания, склонив головы перед 
величием подвига советского солдата.

В программе конкурса звучали песни 
«Ах, эти тучи в голубом» из кинофильма 
«Московская сага», «Алия», посвященная герою 
Советского Союза Алие Молдагуловой, одна 
из самых пронзительных фронтовых песен «В 
землянке», знаменитая «Катюша», популярная 
патриотическая песня, посвященная Великой 
Отечественной войне, из кинофильма 
«Белорусский вокзал» «Нам нужна одна 
победа» Булата Окуджавы и.т.д..

Исполнение песен сопровождались 
видеослайдами о войне. Конкурс был дополнен 
танцевальными номерами и стихотвоениями 
на военную тематику. Так, например, 
студентка группы 06105 специальности

«Педагогика и психология» Сейтимова Алтын 
очень трогательно прочла стихиотворение 
Константина Симонова «Жди меня».

По итогам конкурса песен о войне 
победителями объявлены: студентка 
1 курса специальности «Педагогика
и психология» Орынгалиева Дана (группа 
06103) -  1 место за песню «Алия» , студент 1 
курса специальности «Социальная педагогика 
и самопознание» Сарсенгалиев Ерболат 
(группа 06108) -  2 место за песню «Нам нужна 
одна победа». Третье место жюри присудило 
студенту 3 курса специальности «Начальная 
военная подготовка» Кушигенову Арману 
(группа 05302), который исполнил песню «Ах, 
эти тучи в голубом».

А приз зрительских симпатий завоевал 
вокальный ансамбль студенток 1 курса 
специальности «Педагогика и психология» 
(группы 06105) Байдок Аяжан, Даргужиева

Самал, Ермағамбетова Диана, Жакупова 
Молдир, Сериккали Айгерим, Утарова Ақмарал.

За Ваше мужество в бою...
За Вашу боль...
За Ваши раны...
За жизнь счастливую мою -
Земной поклон Вам, ВЕТЕРАНЫ !

Преклоняемся перед великим подвигом 
наших дедушек и прадедушек. Помните, что 
мы - потомки великих побед, великих героев и 
должны пройти свою жизнь достойно, чтобы 
наши внуки гордились нами так же, как сегодня 
мы гордимся своими бабушками и дедушками, 
ветеранами Великой Отечественной войны.

И пусть песни Великой Отечественной 
войны звучат с новой силой.

Айнур Муратовна Кабдыкулова,
аккомпаниатор кафедры ТиМПФВ
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