Ежемесячная
газета КарГТУ
Издается
с 1958 года

За

политехнические
знания

стр.

Волонтеры,
объединяйтесь!

2

№1 (1507)
31 января 2012 год

стр.

Музыкальный
дебют

Алға, Қазақстан!

18 января в Актовом зале Карагандинского государственного технического университета прошел митинг «Алға,
Қазақстан!», посвященный выборам в Мажилис Парламента РК и в маслихаты всех уровней. Организаторами митинга выступили ректорат КарГТУ, КФ НДП «Hұp Отан»,
Департамент молодежной политики КарГТУ. На митинге была особо отмечена безоговорочная победа НародноДемократической партии «Нұр Отан».
«Народ Казахстана сделал свой выбор — он выбрал сильную
экономику, стабильную политическую ситуацию, уверенность в завтрашнем дне», - отметили ведущие митинга.
С приветственным словом к собравшимся обратился ректор

О работе комиссии
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24
мая 2006 года № 449; приказом Министра обороны № 462 от 22.11.2011
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В гостях у
Владимира Ткаченко

КарГТУ, академик НАН РК, лауреат Государственной премии
РК Арстан Мауленович Газалиев. Он отметил активное участие в
выборах студентов и преподавателей Университета (98%).
Порадовало собравшихся выступление Ермека Ибрагимовича
Толеубаева, ветерана Карметкомбината, - друга и одногруппника
Президента страны Н.А. Назарбаева. В студенческие годы они
жили в одной комнате общежития КарПТИ. Ермек Ибрагимович пожелал студентам успехов в учебе и чтобы, как и прежние
поколения выпускников «политеха», они высоко несли знамя своей
Alma Mater. Особая гордость для всех студентов КарГТУ - то,
что они учатся в вузе Первого Президента Казахстана и получают большую поддержку государства при освоении выбранных
профессий технического профиля.
Председатель Ассоциации выпускников КарГТУ, профессор
Токмырза Смагулович Интыков пожелал успехов всенародно
поддерживаемой демократической партии «Нұр Отан» при внедрении в жизнь ее предвыборной программы.
От имени ветеранов Университета выступил Ибатолла Дайырович Арыстан, директор Горного института. Ветераны во время
выборов работали в агитационных группах, в штабах, были доверенными лицами, наблюдателями. Ибатолла Дайырович особо
подчеркнул, что каждый казахстанец обеспечивает процветание
своей стране не только участием в выборах, но и своим каждодневным трудом. Он пожелал молодежи внести свой вклад в развитие страны.
От имени молодежи КарГТУ выступил Нуржан Жетписбаев,
студент КарГТУ и исполнительный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Hұp Отан» Карагандинской области. Он
поблагодарил студентов за поддержку партии, которая большую
ставку делает на молодежь.
Участники митинга дружно скандировали «Қазақстан» - «Нурсултан» - «Нұр Отан», подтверждая слова о единстве и согласии
казахстанского народа. Над головами развевались Государственные Флаги Республики Казахстан и флаги партии «Hұp Отан».
Митинг завершился песней «Қазақстан» в исполнении студента
КарГТУ Аслана Айтжана.

года «О назначении комиссий по отбору студентов на военные кафедры при
высших учебных заведениях» с 23 по
25 января 2012 года на военной кафедре Карагандинского государственного
технического университета работала комиссия для отбора студентов на обучение военной подготовке.
Персональный состав отборочной комиссии:
1)
председатель
–
подполковник Джангожаев Е.К. - начальник отдела учебно-методической работы
управления качества образования и учебнометодической работы Департамента военного образования и науки Министерства
обороны Республики Казахстан;
2)
сопредседатель – Егоров В.В. -

проректор по учебной работе Карагандинского государственного технического университета;
члены комиссии:
3)
Исагулов А.З. – проректор по
инновациям и учебно-методической работе
Карагандинского государствнного технического университета;
4)
Тюнин И.Д. – директор военнотехнического института Карагандинского
государствнного технического университета.
Отбор студентов, проявивших желание обучаться на военной кафедре, производится на конкурсной основе по результатам сдачи сессии, нормативов по
физической подготовке и прохождения
военно-врачебной комиссии.

Волонтерство в Караганде. Новый уровень…
“ Тот, кто ничего не делает для других, ничего не делает для себя “

Под Новый год обычно происходят чудеса и сбываются самые заветные желания…
Сбылось и наше: поездка в Учебный центр
волонтеров города Челябинск. Работу
Учебного центра осуществляет волонтерская организация «ДоброВолец». За два с
половиной дня мы получили много полезных и интересных знаний, познакомились
с замечательными отзывчивыми людьми, прошли курс обучения «Социальнопсихологические аспекты волонтерства».
В ходе обучения, которое провел для нас
руководитель Центра Евгений Сергеевич
Коробейников, нам были подробно раскрыты темы: плюсы волонтерского движения, социальная значимость добровольца для общества, толерантное поведение
в обществе, технология разработки социальных проектов и т.д. Также мы подробно
познакомились с проектами, реализуемыми Молодежной общественной палатой:
«Таганай – доступная среда», «Растопи лед
в сердце», «Сказочный сон», «Тренинговый
семинар по социальному проектирова-

нию». Посетив Южно-Уральский государственный университет, встретились с профсоюзным активом и узнали о волонтерских инициативах студентов этого вуза.
В Челябинской государственной академии культуры и искусства нам были презентованы инициативы студенческого педотряда «Мастерская добрых дел». Здесь
же нам посчастливилось поучаствовать в
разработке новогодней акции для детей
реабилитационного центра г.Челябинск,
чему мы были несказанно рады и что помогло нам почувствовать общность волонтеров во всем мире!
Полученные навыки мы начнем внедрять в работу добровольческого движения с нового 2012-го года. Если, прочитав
эту статью, Вы тоже захотите приобщиться к рядам волонтеров и пройти тренинг
по основным аспектам волонтерской работы, просьба обращаться по телефону: 5659-33, внут. 2043 (Анна Николаевна). Полученные навыки Вы сможете реализовать
как самостоятельно, так и вступив в орга-

«Ел боламын десең, бесігіңді түзе» дегендей, еңсесін енді ғана көтеріп келе
жатқан біздің еліміз үшін дарынды, білімді,
жігерлі ұрпақтардың орны бөлек қой. Ал
барлық жігер, қайрат, еліміздің болашағы
тек жастардың қолында. Елбасымыздың
Халыққа Жолдауында «Біздің ұрпақ алдында
бабалар қол жеткізген игілікті сақтау, қайта
қалпына келтірілген мемлекетімізді нығайту
және дүниежүзілік қауымдастық талаптарына сай жаңа сапалық деңгейге көтерілу
міндеті тұр», - деп, жастарға зор сенім мен
үміт артып отыр. Сол себепті, Қарағанды
қаласының әкімінің қолдауымен Қарағанды
қаласында алғаш боп жастар саясатын дамыту мен жас талапты азаматтарға қолдау
көрсету шарасында ҚР Тәуелсіздік күніне
орай жастардың алтын құрмет кітабы
жарық көрді.
Желтоқсан айының 22-ші жұлдызында
Қарағанды қаласының музыкалық комедия театрында ҚР Тәуелсіздік күніне орай

жастардың алтын құрмет кітабына енген жас
азаматтарды марапаттау салтанатты кеші
өтті.
Алтын кітаптың лауреаттары бағалы
сыйлықтармен марапатталды. Жүлдегерлерді
Қарағанды қалалық әкімшілігі жастар ісі
жөніндегі кеңес мүшелері таңдады. Кітап
бірнеше номинациядан құралды, ол – «медицина саласының жас маманы», «жастардың
жыл үздігі», «жылдың жас ұстазы», «жастар шығармашылығы өкілі», «жас журналист», «жылдың жас ғалымы», «жылдың
жас спортшысы».
Ұстаз – ұлағатты есім. Шәкірттерін
білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие
беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан
да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде
ерекшеленеді.
Ұрпақтың ұлы мұраты жолында талмай
еңбек етіп жүрген ұстаздардың еңбегі өте
зор. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге
ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің
болашағы – жас ұрпақ тәрбиесіне
де мықты көңіл бөлінуі қажет. Осы
егеменді, тәуелсіз Қазақстанда
өркениетке бастар жолдың бастауы – білім беру саласы, ал сол
саланың басты тұлғасы, жүрегі
– ҰСТАЗ. Адамның адам болып қалыптасуына ата-аналармен
қатар, ұстаздың да рөлі зор. Ұрпақ
болашағы, халқымыздың келешегі
қазіргі ұстаздардың қолында.

низацию «Акниет» КарГТУ.
За предоставленную возможность
пройти обучение в Учебном центре волонтеров г.Челябинск и сделать работу волонтеров нашего города более
продуктивной и эффективной сердечно
благодарим акимат города Караганды,
а также лично руководителя Ресурсного центра г.Караганды Полтаренко
Дмитрия Сергеевича, директора Департамента молодежной политики КарГТУ Далабаеву Гульнар Бакеновну и руководителя Учебного центра волонтеров Коробейникова Евгения Сергеевича.
Антонина Пак,
Анна Штанько

ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ЖАСТАРЫНЫҢ АЛТЫН ҚҰРМЕТ
КІТАБЫ «ЖЫЛДЫҢ ЖАС ҰСТАЗЫ»
Аталмыш ҚР Тәуелсіздік күніне орай
жастардың алтын құрмет кітабындағы
«ЖЫЛДЫҢ ЖАС ҰСТАЗЫ» номинациясы
бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық
университетінің
жол-көлік
институты
қазақ тілі және мәдениеті кафедрасының
жас оқытушысы Динара Төлеуқызы Шадыкенова Қарағанды қаласының әкімі
Б. Әбдішевтің арнайы БАС ЖҮЛДЕЛІ
куәлігімен марапатталып, «ҚАРАҒАНДЫ
ҚАЛАСЫ
ЖАСТАРЫНЫҢ АЛТЫН
ҚҰРМЕТ КІТАБЫНА» есімі алтын жазумен ойылып енгізілді.
Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы –
деп ақын Ғ. Қайырбеков жырлағандай,
сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар
болғанын мақтаныш етеміз. Әрине, ұстаз
жүгі – ауыр жүк. Ұстаздардың әсерлі үнмен,
асықпай мәнерлеп сөйлеген сөзінен әрбір
шәкіртіне деген қамқорлықтың, аналық,
әкелік сезімнің, дана ойдың ыстық лебі
есіп тұрғандай. Иә, адамның жан дүниесін
түсініп, ренжітпей, қателігін сездіре білу –
бұл нағыз шеберлік емес пе?!
Олай болса, білім көшін жылжытып келе
жатқан ұстаздар қауымына құрмет арта бермек!
Дастан Оспанов,
Қарағанды мемлекеттік техникалық
университетінің жол-көлік институты
директорының тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары,
Баян Бектұрова, Өнеркәсіптік көлік
кафедрасының аға оқытушысы

Англиядан жалынды сәлем!
Елбасымыз Қазақстан халқына
жолдауында «ХХІ ғасыр білім
ғасыры. Ел ертеңі – біздердің, келер ұрпақтың қолында. Олай болса, елімізді өркендету үшін білімді
жастар керек, жақсы оқып, жанжақты білім мен ғылым алуымыз
керек» деген.
Президентіміздің
«Болашақ»
бағдарламасы
бұл
жолдауды
орындаудың бір тарауы деп есептеуге болады. Қазіргі таңда дарынды жастарға шет елден сапалы білім
алуға мемлекетіміз зор мүмкіндік беруде. 18 жылдың ішінде «Болашақ»
халықаралық стипендиясымен 7,5
мыңнан аса жас қазақстандықтар
әлемнің жетекші оқу орындарында
білім алу мүмкіндігіне ие болды.
Егер бұрын шет елдің әйгілі
университеттерінен
білім
алуды тек армандасам, қазір бұл арманымды іске асыруға «Болашақ»
бағдарламасы көмектесуде. 2009
жылы стипендиат атағына ие болып,
шетелге оқуға кеткеннен кейін өмірге
деген көзқарасым күрт өзгерді. Ең
бастысы, халықаралық тәжірибем
өсіп келеді. Шетелдегі инновацияны
көріп, өз еліме де әкелгім келеді.
Қарағанды мемлекеттік техникалық
университетінің
ректоры,
ҰҚА Академигі, А.М. Ғазалиев
студенттердің сапалы білім алуына,
патриоттық сезімдерін тәрбиелеуге
көп көңіл бөледі. Осыған орай университетте «Халықаралық қарымқатынас бөлімі» ашылды. Бөлім
«Болашақ» бағдарламасының стипендиаттарымен тығыз байланыста.
Жыл сайын, жазғы демалыста, мен
университетке барып, ұстаздар мен
студенттермен кездесемін. Кездесулерде шет елдің білім беру жүйесі
мен Қазақстандық білім беру жүйесін
салыстырамыз. Қазақстанның дамуына біздің, жас ұрпақтардың,
қосар үлесі туралы көп әңгіме-дүкен
құрамыз, шет елде қолданып жүрген
білім берудің түрлі әдістері туралы
білген-көргеніммен бөлісемін.
Қазіргі заманда шет елде білім
алу әр азаматтың жоспарында.
Бұл азаматтарға берер кеңесім:
мамандық, мемлекет және ЖОО
таңдауда қатты көңіл бөлу, өзге

тілдерді үйреніп, жан-жақты болу.
Университетте өткізілетін бірнеше
ғылыми-техникалық конференцияларға қатысып, жобалар жазу үлкен
көмегін тигізеді. Ең бастысы өз
күшіңе сеніп, тек қана алға ұмтылу.
Биыл
Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына
аяқ басқан жыл. Мыңжылдықтар
тоғысында
бабалар
аңсары
шындыққа айналып, 1991 жылы
тәуелсіз мемлекетіміз құрылды.
Еліміздің азаматтары үшін осы
бір ерекше күн ел тарихының
ескі
сатысының
аяқталып,
Республикамыздың дамуының жаңа
кезеңінің басталуының белгісі болып табылады. Тәуелсіздіктің жиырма жылдығындағы азаттыққа ерен
құрмет - халықтың рухын көтеріп,
жас буынның бойында отансүйгіштік
сезімін қалыптастыратын болуы
шарт. Тәуелсіздік – бұл бүгінгі өмір
ғана емес, сонымен қатар, ертеңгі
өміріміз - Қазақстанның болашағы,
оның мүмкіндіктері мен мақсаттары.
Тәуелсіз болу – өз тағдырына жауап
беру деген сөз.
Дамыған мемлекеттерден алған
білім-тәжірибелерді Қазақстан Республикасының көркеюіне қолдану
ел мүддесі үшін берер пайдам,
елдің өрлеуіне қосар үлесім деп
есептеймін.
Тәуелсіз Қазақстанымыздың тұғыры биіктеп, егемендігіміздің
іргетасы нығая түссін. Ғасырлар
бойы аңсатып жеткен тәуелсіздікпен
келген халық тілеуі мәңгілік болып, әнұранымыз әуеде асқақтап,
елтаңбамыздың еңсесі биік болып,
туымыз көкте шарықтай берсін
демекпін.
Қазақстанның болашағы жастардың қолында. Абай атамыз «Сен
де бір кірпіш дүниеде, кетігін тап та,
бар қалан» демекші, осы өмірде өз
орнын таба білу жас азаматтардың
міндеті. Сол себепті, жастарға зор
денсаулық, мол бақыт, қажымас
қайрат тілеймін.
Назерке Рахымбаева,
Манчестер Университеті,
Ұлыбритания.

СТУДЕНТ
Атанып қаланың студенті,
Сен жаңа әлемге түстің енді.
Ағарып ақ таңдар үмітпен,
Болашақ күтеді сеніммен.
Жаңа әлемнің ашып міне есігін,
Қуанышпен қарсы аларсың, сен бүгін.
Студенттік кездеріңді сағынып,
Қайта келмес достарыңа асығып.
Жастық шақты білімменен жеңесің,
Зор үмітпен әрқашанда жүресің.
Оралмас өткен қызық сол кездерді,
Бақытыңа балап мәңгі келесің.
Студенттік өмірдің сол жылдары,
Естен кетпес қызығы мол алдағы.
Шақырады зор сеніммен болашақ,
Күте білсең, шыдай білсең болғаны.
ЕЛБАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ
БІЛІМ ОРДАСЫ
Елбасымыз білім алған талантты,
Жас маманды жігерлікке жаратты.
Болашаққа алаңдаулы ұрпағын,
Ақ пейілді көңілімен қаратты.
Асқақтады сан жылдардың көшінде,
Білім беріп шарықтатты елінде.
Қазағымның бетке ұстар оқуы,
Жасай бергін қазағымның төрінде.
Жақсы маман болу бізге міндетті,
Ұстаздарым даналыққа үйретті.
Мақтан етем оқуымды әрдайым,
Ұшырсада ұясынан келбетті.
Саналы ұрпақ тәрбиелеп бүгінде,
Сансыз ғалым шығып келеді өзіңде.
Білім беру мақсатыңа айналды,
Халқымыздың назарына ендің бе?!
Елбасының тұңғыш білім ордасы,
Ғылымменен сусындатқан данасын.
Дарындының қайнар көзі әрқашан,
Бола бергін сен адамзат баласы.
КИЕЛІ ЖЕР
Табиғаты қандай ғажап даламның,
Жетпес ешбір сұлулығы ғаламның.
Тамсанарлық келбетіңді әрдайым,
Биік-биік белестерге баладым.
Киелі жер, таңы атты бозарып,
Асқар шыңы, бұлттарменен таласып.
Бұлбұлдары сайрап әсем әуенмен,
Қос аққуы айдынында жарасып.
Сылдыр қағып, бұлақтары белінде,
Ну орманы, тауларының төрінде.
Қыраттары тарихынан сыр шерткен,
Қазағымның қасиетті жерінде.
Тұлпарлары дүбірлетіп шапқанда,
Қырағы қыран қанаттарын қаққанда.
Бір сыр көрдім, табиғаттың тылсымы,
Қызарып күн ұясына батқанда.
Нұрсейіт Мекенбай

Стажировка в Вильнюсском техническом университете
им. Гедеминеса в рамках проекта Erasmus Mundus MANECA
Все говорят, что участие в международном проекте – это здорово. Как
очевидец скажу: это больше, чем просто здорово!
Весной 2011 года мне удалось выиграть
грант на участие в международном проекте
Erasmus Mundus MANECA (академическая мобильность между странами Евросоюза и Центральной Азии). Целью программы является обмен и сотрудничество в
области высшего образования, направленные на повышение качества европейского
высшего образования и содействие диалогу и пониманию между людьми и культурами через взаимодействие с третьими
странами. Кроме того, программа способствует развитию человеческих ресурсов и
международного потенциала сотрудничества между учреждениями высшего образования в третьих странах путем активизации программ обмена между Европейским
Союзом и данными странами.
Я проходила стажировку в Вильнюсском
техническом университете им. Гедеминеса
с 1.11.11 по 1.12.11. Целью моей стажировки было изучение опыта внедрения кредитной системы высшего образования в странах Евросоюза. Стажировка носила ознакомительный характер по вопросам администрирования научной, международной и
учебной деятельности.
Одной из интересных встреч была встреча с директором департамента науки Вайдатосом Вайшисом и его сотрудниками,
которая состоялась 11.11.11. На ней обсуждались вопросы о процедурах получения европейского и литовского патента;
структура патентов и охрана патентов после вступления их в действие в течение 3,
4, 5 – го года; работа патентного поверенного; проблемы университета по коммерциализации патентов; возможность привлечения средств на патентование из проекта EURICA.
В ходе встречи была подробно представлена работа департамента науки, связанная с подачей заявок на участие в конкурсах по госбюджетному и международному финансированию и ведением ста-

тистки, а также администрированием
научно-исследовательских программ, мониторингом статей/монографий/патентов,
организацией и проведением конференций,
исследовательской деятельности студентов.
Также 14.11.11 была встреча с представителями международного центра обучения. Здесь обсуждались вопросы признания дипломов зарубежных абитуриентов и
бакалавров при поступлении в ВТУ им. Гедеминеса, программы для получения степени бакалавра и степени магистра. Были
обсуждены требования при приеме заявлений на обучение и возможность мобильности бакалавров и магистрантов.
15.11.11 состоялась встреча с заместителем начальника управления международных связей Аушрой Пеледене. Встреча
была посвящена вопросам международного сотрудничества с партнерами ВТУ им.
Гедеминеса и его эффективность, наличие
международных программ (ERASMUS
MUNDUS MANECA, Erasmus LLP
EUKLA, TEMPUS PROMENG и т.д.),
вопросы двудипломного образования и
приглашения ученых для чтения лекций изза рубежа.
Поскольку я являюсь к.т.н., доцентом
кафедры «Технология машиностроения»
КарГТУ, меня закрепили за факультетом
механики, где я проводила большую часть
времени.
В ходе стажировки я ознакомилась с лабораториями и направлениями исследований кафедр «Машиностроение» и «Материаловедение и сварка», а именно: проектирование оборудования для защиты окружающей среды; изготовление прототипов
при помощи роботов; исследование износостойкости сегментных подшипников качения; нанесение металлических покрытий с
помощью электро-дугового и газопламенного метода; оптимизация свойств сварочных швов; исследование деградации конструкционных материалов; исследование
снижений напряжений с помощью газопламенного метода.
Но более всего меня поразила актив-

ность участников проекта Erasmus Mundus
MANECA: 8.11.11 все участники проекта
из Средней Азии отмечали праздник Eide-Qurban Mubarak. Было необыкновенно
интересно видеть людей из разных республик Средней Азии, которые в едином порыве говорили и представляли свои страны.
Это действительно был культурный обмен.
Благодаря стажировке в Вильнюсском
техническом университете и участию в проекте Erasmus Mundus MANECA мне открылась прекрасная возможность получить
новые знания в администрировании и интересовавших меня научных направлениях,
провести оценку эффективности преобразований и нововведений в системах образования РК и странах Евросоюза, познакомиться с интересными людьми и вырасти
профессионально.
Проект Erasmus Mundus MANECA:
- помогает преодолевать географические
границы;
- способствует взаимодействию и обмену
опытом с коллегами;
- позволяет делать совместные проекты;
- позволяет получить и выработать вместе с коллегами новые методики и наработки по научной тематике;
- сделать свой вклад в будущее – посредством участия в решении проблем повышения качества образования.
Хотелось бы поблагодарить от всей души
координаторов данного проекта Хомакову Ольгу (Берлинский технический университет), Омельченко Валентину (Вильнюсский технический университет им. Гедеминеса), Жетесову Гульнару Сантаевну
(Карагандинский государственный технический университет) за содействие и поддержку, а также индивидуальный подход
в работе с участниками проекта.
Желаю координаторам и участникам
проекта Erasmus Mundus MANECA творческих успехов, а проекту дальнейшего
процветания! Erasmus Mundus MANECA
- ВПЕРЕД!
Ольга Жаркевич, доцент кафедры
«Технология машиностроения» КарГТУ
НА ФОТО СВЕРХУ: встреча с департаментом науки Вильнюсского технического университета им. Гедеминеса.
НА ФОТО СЛЕВА: Eid-e-Qurban
Mubarak в Вильнюсском техническом
университете им. Гедеминеса.

Обучение в Германии становится доступнее
Карагандинский государственный технический университет с дружеским визитом посетил профессор, доктор Олаф Хенгерер из Университета Хейльбронн, Германия.
Профессор встретился с ректором
Университета А.М. Газалиевым
для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере совместного руководства PhD диссертациями, проведения ознакомительных практик,
мобильности преподавателей и студентов.
После этого был проведен «круглый стол» с участием профессора Хенгерера, профессорскопреподавательского состава и магистрантов Института экономики и
Транспортно-дорожного института.
О. Хенгерер рассказал о работе и
приоритетных направлениях Университета Хейльбронн, о том, как проПрофессор Олаф Хенгерер. Фото с сай- ходят экзамены, практические зата http://www.olaf-hengerer.de/wp-content/ нятия и лекции. Так, например, на
лекциях уделяется больше внимания
themes/Mr_Hengerer/images/banner.jpg
практике, чем теории: 5 минут за-

нимает теория и 20 минут - практика. В зависимости от дисциплины
экзамены могут проходить в различных формах: тестирование, эссе,
разработка и защита проекта для
предприятия. Профессор Хенгерер
подчеркнул, что вуз тесно сотрудничает с промышленными предприятиями. Студенты заинтересованы в
том, чтобы хорошо учиться и проявлять себя, так как после окончания университета лучших студентов
приглашают на работу. Для студентов нашего Университета профессор О. Хенгерер может организовать ознакомительную практику на
заводах Volkswagen, Audi, BWM,
Mercedes-Benz, Porsche и т.д.
В феврале О. Хенгерер планирует
вновь посетить КарГТУ для подписания соглашения о сотрудничестве между нашими вузами.
А.В. Юдинцева, начальник
отдела международных связей

В один голос поем о китайском сердце

В соответствии с планом Государственной канцелярии по
распространению
китайского
языка и Главного управления
Институтов Конфуция 2 ноября
2011 года были открыты курсы
китайского языка в Институте
Конфуция при КарГТУ. Первым совместным культурным
проектом Института Конфуция
и слушателей курсов стала подготовка к встрече нового 2012го года: преподаватели предложили студентам исполнить песню на китайском языке. Препо-

даватель Ян Чжоуюн отвечал
за мелодическую часть: обучал
слушателей курсов исполнению
песни и аккомпанировал им на
гитаре, а преподаватель Лу Суцин помогала в изучении текста
песни и принимала участие в ее
исполнении на сцене.
При поддержке ректората
КарГТУ 13 декабря 2011 года
в телестудии НИИ ЭОТ была
организована видеозапись музыкального номера. Исполнители были охвачены трепетом
и восторгом – волнующая пес-

ня на китайском языке благодаря ретрансляторам прозвучала по всему главному корпусу.
Вместе со слушателями курсов
песню «Мое китайское сердце»
исполняют преподаватели Института Конфуция при КарГТУ.
Стоило больших усилий организовать художественную самодеятельность спустя всего
месяц после открытия Института Конфуция и начала изучения языка. Но наши преподаватели, не падая духом и не отступая ни на
шаг, использовали свободное
от
учебы время для того,
чтобы учить
слушателей
нотам и иероглифам,
а
студенты один за
другим стали
принимать участие
в репетициях. Приятно, что интерес к китайФотоколлаж Тимура Кудеринова ской культу-

ре объединил наших слушателей и вне учебной аудитории.
Усилия были вознаграждены. Когда слушатели пели на
китайском языке, пусть и не
с идеальным произношением, зато с душой, слова песни: «река Янцзы и Великая китайская стена, гора Хуаншань
и река Хуанхэ в моем сердце занимают особенное место,
ничто и никогда не было так
близко сердцу», - преподаватели были в восторге. Сами студенты тоже были взволнованы
дебютом.
Исполнение
песни
было
удачным благодаря участию
всех заинтересованных сторон:
КарГТУ, Института Конфуция
и слушателей курсов. Художественная самодеятельность
обогащает процесс обучения китайскому языку, расширяет сотрудничество и культурный обмен между Китаем и Казахсатном, увеличивает взаимопонимание и дружбу обеих сторон, является хорошей основой
для успешной работы Института Конфуция при КарГТУ.
Лу Суцин, преподаватель
Института Конфуция
при КарГТУ

Қыс

Жыл мезгілдері

Қыс еді, бірақ күн жылы болатын. Қар қалың. Балалар далада жүр. Қарды жентектеп, қарбөбек жасады.
Қолдары тоңып қалды. Оның есесіне қарбөбек әдемі
боп шықты. Аузында ұзын түтік. Көмірден жасалған
көздері қап-қара.

Көктем

Наурыз, сәуір, мамыр – көктем айлары. Наурызда
күн жылына бастайды. Қар ериді, сайларға су толады. Өзен, көлдердің мұздары бұзылады. Сең жүреді.
Құстар келеді. Қыста ұйықтайтын аңдар, жәндіктер
оянады. Көк шығады. Бәйшешек гүл жарады. Адамдар қыстық киімдерін тастайды, жеңіл киімдер киеді.

Жаз

Жаз келді. Күн жылы. Балалар достарымен серуенге шықты. Олар өзенге келді. Бірнеше бала суға шомылды. Әсем гүл теріп жүр. Гауһар мен Гүлнәр гүл
теріп әкелді. Асқар мен Әлима гүлден гербарий жасап жатыр. Бір топ бала жасыл алаңда доп ойнап жүр.

Күз

Міне, күз де келді. Ауа райы салқындап, суық жел
еседі. Жапырақтар сарғайып, жерге түсіп жатыр.
Ормандағы аң-құстар қысқы ұйқысына әзірленіп,
азық жинап жүр. Орман іші тым-тырыс. Ағаштар
қызыл-сары әдемі көйлегін киіп алған іспетті.

Жұмбақтар

1. Таудан түссем, тоқтауды білмейді,
Тауға қарай тартсам да жүрмейді.
2. Табаныма байладым,
Қос таяқпен аңдадым.

Көктем

Алақай-ау, балалар,
Қаңдай жақсы көктемгі ай!
Гүлге оранды кең дала,
Келді ауылға көп торғай.

Қаңтар – январь		
Ақпан – февраль			
Наурыз – март			
Сәуір – апрель			
Мамыр – май			
Маусым – июнь			

«ЖЫЛ МЕЗГІЛДЕРІ» ДИАЛОГЫ
- Сен қандай жыл мезгілдерін білесің?
- Мен қыс, көктем, жаз және күз деген жыл
мезгілдерін білемін.
- Құстар қай жаққа ұшып кетеді?
- Күзде құстар жылы жаққа ұшып кетеді.
- Күзде жапырақтар қандай болады?
- Қызыл, жасыл, қызылсары және сары болады.
- Күзде ауа райы қандай болады?
- Желді, жауын-шашынды және бұлтты ауа райы болады.
- Ал қыста ауа райы қандай болады?
- Аяз болады.
- Қыста балалар не істейді?
- Балалар шанамен сырғанайды, шаңғы теуіп
жүреді. Балалар қардан аққала жасайды.
- Сен қандай қыс айларын білесің?
- Мен желтоқсан, қаңтар және ақпан айларын
білемін.
- Қыстың қаңдай айлары ең суық болады?
- Ақпан айы ең суық болады.
- Сен қандай көктем айларын білесің?
- Мен наурыз, сәуір, мамыр айларын білемін.
- Көктем қай айдан басталады?
- Көктем мезгілі наурыз айынан басталады.
- Көктемде табиғатта қандай өзгерістер болады?
- Қар ериді, сайларға су толады, құстар жылы
жақтан ұшып келеді, ағаштар бүр жарып, жасыл
шөп шығады.
- Көктемнің алғашқы гүлін білесің бе?
- Әрине, білемін. Ол – бәйшешек.
- Жазда ауа райы қандай болады?
- Ашық, жылы, ыстық болады.
- Сен қандай жаз айларын білесің?
- Мен маусым, шілде және тамыз айларын білемін.
- Балалар жазда не істейді?
- Балалар өзенге келіп, суға шомылады, гүл тереді,
доп ойнайды.

СӨЗДІК

Шілде - июль			
Тамыз – август			
Қыркүйек – сентябрь		
Қазан – октябрь			
Қараша – ноябрь		
Желтоқсан – декабрь		

Қарбөбек – снеговик
Серуен – прогулка
Көбелек – бабочка
Аяз – мороз
Бәйшешек – подснежник
Гүл – цветок

Қ. Қ. Нұржанова, Д. Төлеуқызы,
қазақ тілі және мәдениеті кафедрасының оқытушылары

НАВЕЩАЯ ВЕТЕРАНОВ
Организация «Акниет» осенью 2011-го решила большее
внимание акцентировать на посещении ветеранов и одиноких
пожилых людей и в преддверии Дня пожилого человека студенты навещали бывших педагогов КарГТУ, участников Великой Отечественной войны.
Так студент группы ОП-08-5 Тимур Катиев вместе с другой
активисткой МБО «Акниет» Валерией Титовой проведали Почетного аксакала КарГТУ, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Степановича Ткаченко и его супругу – Отличницу здравоохранения СССР Нину Иосифовну. И узнали, как у них
дела и как они поживают.
Тимур сегодня снова в гостях у ветеранов. При новой встрече
он и Нина Иосифовна вспоминают прошлый разговор. Получился
он интересным и запоминающимся: «Нужна ли Вам какая-нибудь
помощь?» - спросил Тимур. И Нина Иосифовна задала встречный вопрос: «А чем вы можете помочь?» Оказалось, что ветеранам нужно помочь по хозяйству. Неравнодушные сотрудники
университета помогли нашим героям решить житейскую проблему.
При новой встрече Нина Иосифовна поблагодарила за помощь
и вуз, и молодежную организацию «Акниет»: «Ваши помощь и
внимание неоценимы», - сказала она.
«Спасибо руководству вуза и вам, ребята, что пришли, - продолжил Владимир Степанович. - Нам очень приятно, что в вузе
не забывают фронтовиков. Я благодарен нынешнему руководству
университета во главе с Арстаном Мауленовичем Газалиевым. Он
присвоил нам, фронтовикам, звание «Почетных аксакалов КарГТУ». Большое спасибо за то, что мы постоянно держим связь с
вузом.

Фото Александра Правдина
Спасибо всем вам, что приносите нам радость. У нас все хорошо. Со страниц газеты «Индустриальная Караганда» мы узнаем
новости «политеха», читаем о его сотрудниках, например, о первом ректоре КарГТУ А.С. Сагинове и других.
Мы благодарны и руководству государства Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который делает все для того, чтобы мы, фронтовики и весь народ Казахстана, достойно жили. Глава государства укрепляет обороноспособность страны, мы читаем о проводимых в нашем регионе учебных сборах. Особую гордость у нас вызывает проявленная Н.А. Назарбаевым инициатива по ядерному
разоружению. Мы рады, что созданы в нашей стране все условия,
чтобы все народности жили в мире и согласии».

Владимир Степанович в КарПТИ читал лекции по техническому обслуживанию автомобилей и организовывал кафедру
«Автомобильного транспорта» вместе с первым ее заведующим – Ли В.Я. Тогда Владимир Степанович днем работал
управляющим автотрестом, а по вечерам готовился к лекциям.

Результаты сотрудничества с Корпусом Мира
Работа занимает большую часть нашей жизни. И хорошо, если эта часть не однообразная и скучная, а интересная. Будучи только образованной, кафедра иностранных языков проводит одно мероприятие за другим, делая
жизнь как студентов, так и преподавателей кафедры все
интереснее и насыщеннее.
В сентябре на кафедре ИЯ был проведен семинар-тренинг
по повышению квалификации «The Power of Heels Leading our
Classrooms». Организацией семинара занимались заведующая
кафедрой ИЯ, кандидат педагогических наук Джантасова Дамира Дулатовна, волонтер Корпуса Мира Мелисса Мерфи и
преподаватель английского языка Кабланбекова Гульмира Даулетбековна. Семинар включал в себя пять сессий, проводимых пятью волонтерами из Корпуса Мира, некоторые из них
приехали из других городов Казахстана: Анналиса Финк (УстьКаменогорск), Бетани Сшроудер (Чимкент), Мелисса Авис (Петропавловск), Мелисса Мерфи и Карин Хъюборт (Караганда).
На семинаре обсуждались проблемы современной зарубежной методики преподавания: иностранный язык для студентов
экспериментальных групп по научно-техническому переводу;
поурочное планирование; развитие устной иноязычной речи
через игровые формы; обучение творческим навыкам иноязычного письма; система оценивания знаний студентов; образовательные программы и гранты для преподавателей и студентов.
По окончании семинара в торжественной обстановке 25-и
преподавателям кафедры были вручены сертификаты, а для самых активных участников разыгрывались призы.

С целью охвата всего преподавательского состава кафедры
иностранных языков семинар проводился во внеурочное время поздним вечером. Несмотря на это участники семинара покидали занятия в хорошем расположении духа и с желанием совершенствоваться дальше.
Организаторы и участники семинара выражают огромную
благодарность директору Смирновой Г.М. и сотрудникам НИИ
ТиПО КарГТУ за предоставление аудиторного фонда, оснащенного интерактивными досками для проведения семинара.
Д.Д. Джантасова, заведующая кафедрой
иностранных языков,
Г.Д Кабланбекова,
преподаватель кафедры ИЯ

НА КРЫЛЬЯХ «ЖАС ОРДЫ»

Молодежь с активной жизненной позицией своим неутомимым трудом и юношеским задором способна изменять мир
вокруг себя. Причем в самую лучшую
сторону.
Именно для реализации потенциала молодежи в КарГТУ был создан Профсоюз
студентов и магистрантов «Жас Орда». При
поддержке руководства вуза в лице проректора по воспитательной работе Г.А. Байжабагиновой и Департамента молодежной политики в лице Г.Б. Далабаевой «Жас Орда»
организует различные мероприятия (конкурсы, «круглые столы», спортивные состязания) и реализует множество других
студенческих проектов.
Предлагаем вам хронику ярких событий
из жизни «Жас Орды».
В первую очередь хотелось бы отметить
участие наших студентов в мероприятиях
межвузовского, республиканского и международного уровня.
Студенты КарГТУ Тимур Оспанов, Динара Оразбекова, Акерке Аманжолова приняли участие в образовательном курсе на
Международной студенческой площадке
«Autumn F.R.E.S.H. - 2011» на базе КЭУ по
линии Ассоциации студенческих организаций вузов ШОС.
Также наши студенты Гаухар Смаилова, Асхат Ибитанов и Тлеубек Имашхан на
первом Международном фестивале «Молодежь за профсоюзы» обменялась опытом
со своими коллегами. В фестивале участвовали делегации из 14 областей Казахстана,
а также гости из Беларуси, Бельгии, Китая,
Узбекистана, Киргизстана.
В конце октября студент 3 курса Горного института, председатель профбюро
Горного института Ержан Абдіқашев принял участие в Республиканском молодежном форуме под названием «ТӘУЕЛСІЗ
ҚАЗАҚСТАН - МЕНІҢ ОТАНЫМ», который проходил в городах Кокшетау и Астана.
Студенты Транспортно-дорожного института приняли участие в международной
научно-практической конференции «Межправительственного совета дорожников»
на тему: «Международное инновационное развитие транспортных коридоров» во
Дворце Мира и Согласия в Астане.
Пестрит красками студенческая жизнь и
в стенах КарГТУ. В заседаниях за «круглым столом», где обсуждаются самые актуальные темы, участвуют любители разговорного жанра. Например, диалоговой площадкой между студентами и преподавателями стал «круглый стол» на тему «Язык
поколений», приуроченный ко Дню языков. Наболевшие темы студенты обсужда-

ли со своими преподавателями: Г.Б. Далабаевой (председателем Профсоюза студентов и магистрантов КарГТУ), Н.К. Смагуловым (зав. каф. Истории Казахстана), Г.Ж.
Рахымбаевой (преп. каф. НГиИГ), К.С.
Марченко, М.М. Карасартовым (преп. каф.
СГД). Организаторами этого мероприятия
выступили студенты Института архитектуры и строительства. Не уступал по актуальности и «круглый стол» на тему: «Пути
формирования казахстанского патриотизма». Гостями круглого стола стали Айбек
Байторе (директор ОО «Аксоран»), Ерганат
Кенесбеков (дипломант фестиваля «Шабыт»), Руслан Жаманханулы Наубаев (член
Союза писателей РК).
Студентам пришелся по вкусу и такой
способ выражения своей общественной
позиции, как флеш-моб. Студенты КарГТУ посвятили сиюминутные инсталляции Дню учителя, Международному дню
борьбы со СПИДом. Конечно же, одним
из самых значимых в сознании студентов
остался флеш-моб, посвященный 20-летию Независимости Республики Казахстан
«ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 20 ЖЫЛ».
Но излюбленным местом поистине творческих гурманов стал Дворец Мололежи
«Жастар Әлемі». Именно здесь проходит
огромное количество концертов и мероприятий. Одной из наиболее ярких традиций в
КарГТУ является молодёжный фестиваль
«Арт-Баттл», где студенты могут проявить
себя в таких современных жанрах, как хипхоп, рэп, брейк данс и других.
Огромное внимание уделяется работе с
первокурсниками. Для них профсоюзом организован целый ряд «особых творческих
предложений»: конкурсы талантов, встречи
с выездом на природу, различные тренинги на темы лидерства и командообразования. Наверное, самым запоминающимся и
массовым для наших первокурсников стал
студенческий квест-марафон под лозунгом
«Наладим связь!». Это крупномасштабное
мероприятие, созданное с целью ознакомления студентов первых курсов с основными учебными подразделениями и историей вуза, а также сплочения нового коллектива. Спонсором марафона выступил сотовый оператор Beeline.
В целях популяризации интеллектуального движения в КарГТУ уже доброй традицией стало проведение межинститутских
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»
среди студентов 1-го курса. В игре приняли участие студенты всех институтов: 8 команд с 6-ю игроками в каждой.
Не менее интересной и увлекательной
получилась и викторина «Сила ума», в которой участвовали студенты 1-4 курсов

всех институтов. Всего 50 человек. Команды соревновались в знаниях о казахстанском спорте, политике и искусстве, а также в спортивном мастерстве. Конкурс проходил в несколько этапов: эстафеты, во время которых нужно было отвечать на вопросы; самые сильные и умные представители
команд соревновались в интеллекте и физической подготовке, отжимаясь и отвечая
на вопросы в течение одной минуты. Мероприятие провели с целью выявления уровня знаний, пропаганды здорового образа
жизни.
3 декабря была проведена межинститутская интеллектуальная викторина «Триединство», посвященная 20-летию Независимости Республики Казахстан. В ней участвовали студенты первого курса со всех
институтов – 7 человек. Участники соревновались в знаниях о казахстанском спорте,
политике, искусстве, истории и литературе.
В большом молодом коллективе не обойтись без празднования Нового года. Поэтому 28 декабря был организован новогодний
профсоюзный корпоратив для активистов
«Жас Орды». В празднике приняли участие
95 наиболее активных студентов. Главным
гостем корпоратива был ректор КарГТУ,
академик НАН РК Арстан Мауленович Газалиев, который выступил с поздравительной речью, наградил 25 наиболее активных
студентов за проделанную работу в 2011
году. Также с приветственным поздравительным словом выступили проректор по
ВР КарГТУ Г.А. Байжабагинова, исполнительный секретарь МК «Жас Отан» НДП
«Нұр Отан» Н.А. Жетписбаев. Силами студентов Транспортно-дорожного института
и Института архитектуры и строительства
была подготовлена яркая концертная программа с интересными конкурсами и играми.
«Жас Орда» даёт огромное количество
возможностей реализовать себя в самых
разных сферах жизни и - самое главное воспитывает в человеке активную жизненную позицию. В студенческие годы в каждом человеке закрепляются его жизненные
принципы, его цели на самостоятельное будущее. И только опыт участия в профсоюзной работе дает верный ориентир молодежи: действовать не только ради собственного блага, но и ради благополучия всей
страны.
«Ни дня без качественного роста и развития!» - таков девиз студентов КарГТУ, и,
пока он таков, мы можем быть спокойны за
будущее нашего Казахстана.
Аида Ибраева,
председатель Студ. СМИ

Давай за тех, кто не вернулся...

(к вопросу об участии казахстанцев в войне в Афганистане 1979-1989)
Здесь, в далекой стране,
Где высокие горы,
Вспоминаются мне
Казахстана просторы...
Сергей Болотников
15 февраля 1989 года из Афганистана вышли последние подразделения 40-й
армии Ограниченного контингента советских войск. Последним мост «Дружба» через Амударью близ приграничного Термеза перешел командующий армией генерал-лейтенант Б.В. Громов. Закончилась «необъявленная» война, длившаяся более девяти лет. Но мало кто знает, что
вывод основной группировки войск прикрывали спецподразделения пограничных
войск КГБ СССР под командованием казахстанца, генерал-майора Виктора Харичева. Пограничный «спецназ» выполнял боевые задачи на территории северного Афганистана еще несколько месяцев…
Через горнило войны в Афганистане
прошли 22269 казахстанцев. Подавляющее большинство из них честно и мужественно выполняли свой воинский и гражданский долг. При этом 924 казахстанца
погибли, 21 пропал без вести, а более 1000
– остались инвалидами.
Практически во всех крупных подразделениях Ограниченного контингента воевали казахстанцы. Вошла в легенду боевая деятельность 177-го отдельного отряда специального назначения («Капчагайский батальон») под командованием Б.Т.
Керимбаева, получившего известность в
Афганистане под именем «Кара-майор».
Овеяна боевой славой 66-я Выборгская
(Джелалабадская) отдельная мотострелковая бригада, в составе которой воевал
«алма-атинский» полк. Почти наполовину из казахстанцев при вводе войск в Афганистан состояла знаменитая 201-я мотострелковая дивизия.
Косвенным показателем мужества наших земляков может служить количество
казахстанцев, награжденных за выполнение интернационального долга: четверо из них стали Героями Советского Союза, а генерал-лейтенанту Б.Е. Ертаеву
присвоено звание Халық қаһарманы. Высочайшим летным мастерством и героизмом прославился Герой Советского Союза, Герой РФ Николай (Каиргельды) Майданов. Навечно записаны в историю боевых частей имена Героев Советского Союза Н.И. Ухабова и А.Е. Шахворостова.
В легенду вошел карагандинец Е. Дутов,
дважды представлявшийся командованием к званию Героя Советского Союза. За
боевые заслуги также представлялись к
званию Героя С.А. Казакпаев, Ю.П. Эм
и др. За участие в боевых действиях несколько тысяч казахстанцев удостоены бо-

евых орденов и медалей. Практически все
воины-интернационалисты из Казахстана
награждены медалями СССР и Республики Афганистан.
И по прошествии более чем двадцати лет награды продолжают находить наших соотечественников. Так, в период
2008-2011 гг. по инициативе руководства
НДП «Нұр Отан» и Российского представительства в Казахстане были реализованы наградные документы и вручены боевые ордена и медали большой группе казахстанцев, представленных к этим наградам в период прохождения ими службы в
Ограниченном контингенте советских войск в Афганистане.
В Ограниченном контингенте служили
офицеры и солдаты, призванные из различных регионов Советского Союза, и в
нем, как и во всех частях и подразделениях
Вооруженных Сил СССР, наблюдалось явление, получившее наименование «землячество». Не вступая в полемику по поводу
положительных и отрицательных сторон
землячества в армейской среде, отметим,
что поддержка земляков в экстремальных
условиях службы в Афганистане многое
значила и многим помогла.
И еще одна немаловажная деталь – в
условиях удаленности от Родины слово
«земляк» для казахстанцев приобрело и
несколько более обобщающий смысл: земляками в Афганистане, как правило, считались все уроженцы Казахстана вне зависимости от места проживания – будь то семипалатинец, житель Западно-Казахстанской
области или карагандинец.
В кратком очерке невозможно описать
все события афганской кампании, в которых участвовали казахстанцы. В связи с
этим ограничимся только одной темой –

темой наших соотечественников, попавших в плен к противнику – афганским
моджахедам.
В апреле 1988 года при посредничестве
ООН в Женеве министрами иностранных
дел Афганистана и Пакистана был подписан пакет документов, призванных положить конец кровопролитию в Республике
Афганистан. Гарантами выполнения соглашений выступили США и СССР. После
подписания Женевских соглашений советская сторона приступила к организации
вывода войск из Афганистана.
Однако при подписании Женевских соглашений были забыты более трехсот пропавших без вести советских военнослужащих, значительная часть из которых оказалась в плену у моджахедов…
26 апреля 1985 года в лагере афганских
боевиков в Бадабере (Пакистан) вспыхнуло восстание.
Весь лагерь с учебным центром занимал территорию около 500 га. Помимо палаток и глинобитных строений, в Центре
располагались шесть складов с вооружением и боеприпасами, а также три тюрьмы. Сюда доставляли советских военнопленных и военнослужащих правительственных войск Республики Афганистан,
захваченных на протяжении 1982-1985 гг.
в Панджшере и Карабаге. До этого пленные содержались преимущественно в зинданах, оборудованных удерживавшими их
душманскими бандформированиями. Всего в Бадабере, из различных источников, к
началу описываемых событий насчитывалось около 40 афганских и от 6 до 20 советских военнопленных. Советских пленных использовали на самых тяжелых работах, систематически избивали, склоняли к принятию ислама.

26 апреля в 21 час по местному времени,
когда личный состав учебного центра, свободный от караула, был выстроен на плацу для совершения вечернего намаза, шурави (советские) нейтрализовали часовых
у складов с вооружением и на сторожевой
вышке, освободили пленных и вооружились захваченным на складах стрелковым
оружием и гранатометами. Заняв позиции
в здании арсенала и угловых башнях, восставшие намеревались уничтожить охрану, однако трое пленных из числа заключенных, этнические таджики, перешли на
сторону противника и предупредили моджахедов. В результате, когда восставшие
открыли огонь, территория учебного центра была почти пуста.
Уже в 23 часа по приказу лидера ИОА
Б. Раббани лагерь Бадабера был блокирован тройным кольцом окружения, составленным из боевиков ИОА и военнослужащих пакистанской армии. Последние
были усилены бронетехникой и тяжелой
артиллерией 11-го армейского корпуса ВС
Пакистана.
Б. Раббани лично обратился к восставшим с предложением сдаться. Однако восставшие, в свою очередь, потребовали вызвать на место боестолкновения сотрудников дипломатических миссий СССР и
ДРА, а также представителей Красного
Креста.
В ответ руководство ИОА приняло решение уничтожить восставших.
27 апреля в 8 часов утра начался обстрел
Бадаберы пакистанской тяжелой артиллерией. После ударов из реактивных установок залпового огня (РСЗО) склад вооружения и боеприпасов взорвался. Очевидно, сдетонировали боеприпасы к тяжелому вооружению.
В результате боестолкновения, соглас-

но документам Генерального штаба ВС
СССР, погибло «более 120 мятежников
и беженцев; 6 иностранных советников;
13 представителей пакистанских властей. База Бадабера была полностью уничтожена, при взрыве арсенала мятежники потеряли 3 установки РСЗО «Град», 2
млн. патронов, около 40 минометов и пулеметов, а также около 20 тыс. неуправляемых ракет и снарядов…».
Погибла канцелярия тюрьмы со списками узников. До руководства Пакистана
было доведено, что восставшие взорвали
себя сами. Администрацией президента
Пакистана генерала Зия-уль-Хака был наложен запрет на все попытки осветить эти
события национальными средствами массовой информации.
Среди вооруженных формирований
ИОА и ИПА был распространен приказ о
том, что впредь шурави в плен не брать,
при захвате уничтожать на месте.
Власти Пакистана не признавали присутствия на их территории советских и
афганских военнопленных вплоть до декабря 1991 года. Впервые официальный
представитель Исламабада подтвердил гибель советских военнослужащих лишь после признания лидером ИОА Б. Раббани
факта восстания в Бадабере.
В январе 1992 года заместитель министра иностранных дел Пакистана передал
российской стороне список с именами шести участников восстания, погибших при
взрыве арсенала. В списке значился, в том
числе Николай Григорьевич Саминь, уроженец Акмолинской области.
Указом Президента Республики Казахстан младший сержант Н.Г. Саминь награжден орденом «Айбын» 3-й степени
(посмертно)…
Продолжая тему наших соотечественников, попавших в плен и без вести пропавших, необходимо рассказать и о трагической судьбе нашего земляка из Темиртау
Виктора Ивановича Грязнова.
По информации особого отдела КГБ
СССР и ХАД (служба государственной
безопасности Афганистана) Грязнов В.И.
был взят в плен, принятыми оперативнорозыскными мерами освободить Грязнова
В.И. из плена не представилось возможным…»
За строкой донесения остались подробности геройской гибели Виктора Грязнова
в плену у душманов. Только значительно
позже, спустя почти тридцать лет, удалось
установить факт мученической смерти нашего земляка.
В ходе электронной переписки участников войны в Афганистане обнаружились копия военного билета рядового В.И.
Грязнова и документы на дари (язык этнических таджиков), захваченные нашими
десантниками в 1983 году у мятежников и

Из официального донесения:
«Грязнов Виктор Иванович, 1960
года рождения. Рядовой в/ч п.п.77926
(26-й отдельный батальон авиационнотехнического обслуживания ВВС, провинция Кундуз). Призван Темиртауским ГВК 08.05.1979. Пропал без вести
12.02.1981, выполняя боевое задание и
проявив при этом героизм и мужество
(извещение 50), в провинции Саманган...
…7 января 1981 г. в районе н.п. Ханабад провинции Кундуз автоколонна была подвергнута вооруженному
нападению бандформирования. Автомобиль, в котором двигались рядовой
Грязнов В.И. и прапорщик Ярош В.С.,
при обстреле был поврежден, начальник автоколонны в целях вывода машин
из-под обстрела дал команду на движение вместе с бронетехникой, так как в
колонне перевозилась спецпочта. Грязнов В.И. и Ярош В.С. остались отражать вооруженное нападение. После
отражения атаки бандитского формирования (бой длился около 30 минут)
находившейся рядом воинской частью
прапорщик Ярош В.С. был обнаружен
убитым с пулевыми ранениями грудной
клетки, множественными ранениями
головы от воздействия твердого тупого предмета (рядом находились камни
с кровью), вырезанными глазами. Грязнов В.И. пропал без вести.
проливающие свет в том числе и на трагическую судьбу Виктора.
Из захваченных документов выяснилось, что Виктору Ивановичу Грязнову,
взятому в плен бандформированием полевого командира Абдул Разада Асхакзая, было предложено стать (далее следует дословный перевод с дари) «правоверным мусульманином, моджахедом – защитником ислама и участвовать в священной войне – газават с неверными кафирами – шурави». Однако В. Грязнов отказался стать «истинным правоверным и
уничтожать шурави». Шариатским судом Виктор был приговорен к смертной
казни – «красный тюрбан», приговор приведен в исполнение…
Мудрецы древности утверждали, что
«без знания прошлого, не будет будущего». Афганская кампания, в которой участвовало в составе Ограниченного контингента советских войск более 22 тысяч казахстанцев, безусловно, является важнейшей страницей нашей истории.
Г.А. Эм,
старший преподаватель
кафедры АПП

СИХИМБАЕВ СЕРИКБАЙ РЫЗДЫКБАЕВИЧ

8 января 2012 года после тяжелой
болезни на 63-м году жизни скончался
профессор кафедры «Механики» Карагандинского государственного технического университета Сихимбаев Серикбай Рыздыкбаевич.
Серикбай Рыздыкбаевич родился 12
октября 1948 года в г. Аягуз Семипалатинской области в семье служащих.
Как было принято в советские времена, семья переезжала туда, куда направляли работать родителей. Поэтому детство и юность Серикбая прошли
в яблоневых садах Талгара, АлмаАты, а потом в шумных дворах Караганды – города, куда был направлен работать заместителем управляющего Областной конторы госбанка его
отец, участник Великой Отечественной
войны, коммунист, Заслуженный экономист Казахской ССР – Сихимбаев Р.С.
Серикбай Рыздыкбаевич относился к редкой сегодня категории людей
«с одной записью в трудовой книжке», так как вся его жизнь была связана с Карагандинским политехническим
институтом, ныне техническим университетом.
В 1971 г. он окончил этот вуз по специальности «Строительные и дорожные машины» и в этот же год, как
один из лучших выпускников, был рекомендован для поступления в очную
аспирантуру при кафедре СДМ, которая славилась не только сильной теоретической подготовкой, но и высокими требованиями к выполнению научных работ, особенно осуществляемых
под руководством профессора И.А.
Янцена.
В 1980 г. Серикбай Рыздыкбаевич
успешно защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском политехническом институте на тему: «Исследование процесса взаимодействия рабочего
органа со сплошной режущей кромкой
с тяжелыми и полускальными грунтами применительно к созданию зачистной (планировочной) машины».
В 1983 г. ему было присвоено звание
доцента ВАК СССР, в 2010 г. - звание профессора КарГТУ.
Несмотря на то, что Серикбай Рыздыкбаевич являлся специалистом в области строительных и дорожных машин, жизнь распорядилась так, что вся
его трудовая деятельность была связана с кафедрой «Начертательной геометрии и инженерной графики». Именно
здесь он сформировался как педагог и
ученый, пройдя путь от ассистента кафедры до профессора.

В 90-е годы, когда практически отсутствовала учебная литература на казахском языке, не был разработан терминологический аппарат, Серикбай
Рыздыкбаевич начинает читать курс
«Сызба геометрия және инженерлік
графика» для специальностей с казахским языком обучения. Сегодня, по
прошествии двадцати лет, этим мало
кого можно удивить. Но в то время от
преподавателя, всю жизнь обучавшего
на русском языке, требовались особого
рода смелость, напряжение сил, самоотдача, чтобы свободно читать лекции
на казахском языке. И как радовался
Серикбай Рыздыкбаевич, когда лекция
получалась, студентам все было понятно, а он как преподаватель чувствовал
себя на высоте.
В 2000-х годах он первым осваивает на кафедре курс «Компьютерной
графики «AutoCAD», разрабатывает
учебные пособия по данной дисциплине на казахском и русском языках, активно внедряет в учебный процесс инновационные методы обучения.
Студенты помнят Серикбая Рыздыкбаевича как прекрасного лектора,
который не только досконально знал
свой предмет, но, главное, умел доступно изложить его студентам, заинтересовать их, связать с будущей профессией.
При этом он хорошо понимал психологию студента, поэтому по необходимости умел разряжать строгую обстановку академической лекции остроумной шуткой. Он любил работать со студентами, понимал их юные души, по-

этому часто в его устах можно было
услышать слова восхищения – «такой умница!», «такие ребята!», особенно когда речь шла о студентахархитекторах. Не случайно студенты,
выполнявшие научные работы под его
руководством, всегда завоевывали призовые места.
Со многими из своих студентов он
не порывал связи даже после окончания ими вуза. Они взрослели, становились его друзьями, но навсегда сохраняли по отношению к своему педагогу
уважение и неподдельный пиетет.
Для коллег по кафедре и университету Серикбай Рыздыкбаевич был образцом интеллигентного, высококультурного человека – всегда организованный, добросовестный и сдержанный.
Серикбай Рыздыкбаевич активно занимался научной и методической работой. Он автор нескольких изобретений и патентов, а также более 100 научных работ, опубликованных в Казахстане, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. В числе этих
работ монография «Инженерлік графикада компьютерлік тәсілдерді пайдалану», рекомендованная Министерством образования и науки Республики Казахстан для внедрения в учебный
процесс, 9 учебных пособий и 14 методических указаний, 19 электронных
учебников и электронных обучающих
средств, 6 статей в высокорейтинговых
журналах Казахстана, России и США.
Серикбай Рыздыкбаевич как ученыйпедагог был по достоинству оценен
Министерством образования и науки
Республики Казахстан присуждением
ему государственного гранта «Лучший
преподаватель вуза – 2011».
Серикбай Рыздыкбаевич был прекрасным отцом, вырастил сына и дочь,
был незаменимой опорой родным и
близким. Он являлся другом огромного количества людей, которые всегда ценили в нем высокий профессионализм, широкую эрудицию, удивительную начитанность, тонкое чувство
юмора.
Светлая память о Сихимбаеве Серикбае Рыздыкбаевиче – замечательном педагоге и коллеге, человеке светлой души навсегда останется в сердцах
преподавателей и студентов Карагандинского государственного технического университета.
Коллектив преподавателей
Карагандинского государственного
технического университета

Құттықтаймыз!
Аса қадірлі Айнұр Саттарбекқызы!
Сізді мерейлі мерейтойыңызбен шын
жүректен құттықтауымызды қабыл алыңыз!
Өзіңізді іскерлігі мен ұйымдастырушылық
қабілеті жоғары қызметкер, болашағынан үлкен
үміт күттіретін білімді де білікті маман ретінде
танимыз. Осы қалпыңыздан таймай, асулардан
асып, берекеңіз тасып, қызыққа құштар, сұлулыққа
іңкәр жастық шақтың жалауын жықпай, жылуын
мәңгі жоғалтпай, ақ махаббат пен таза достықтың
адалдығына сүйеніп, еңбектің жемісі мен
жеңісіне кенеліп, мақсат-мұратыңызға мүдірмей,
армандарыңызға адаспай жетуіңізді тілейміз.

Бодры и здоровы!

В КарГТУ завершилась традиционная
спартакиада среди преподавателей и со-

трудников «Бодрость и здоровье-2012».
Соревнования по семи видам спорта
проходили по программе, утвержденной ректором А.М.Газалиевым и председателем профсоюзного комитета ППС
КарГТУ М.О. Имановым, с 9 по 25 января.
Финальные встречи команд состоялись
на соревнованиях по мини-футболу. Результаты в данном виде спорта поставили точку в определении победителей спартакиады. Итак, первое общекомандное место занял ИАС, 2 место, как и в прошлом
году, - дружный коллектив КазМИРР, 3
место – ВТИ. На 4-м месте с отставанием всего в один балл разместился Технологический колледж КарГТУ.
Что касается собственно мини-футбола,
то пальму первенства здесь завоевали преподаватели ТДИ, переиграв в финальной
встрече ИАС. Тройку лидеров по минифутболу замыкает коллектив КазМИРР.
Лучшим бомбардиром был признан Иманов М.К., также отмечена хорошая игра

Көңіліңіз көктем гүліндей кіршіксіз, өміріңіз өлең
жолдарындай мінсіз болсын!
Ашып өмір есігін нұрланды күн,
Шашу шаштық сол үшін жырдан бүгін.
Өзіңе де, өзгеге шуақ сыйлар,
Құтты болсын, Айнұр, туған күнің!
Үзілмесін өміріңнің жыр-әні,
Бақытыңның өрге тартып бұлағы.
Еңбегіңнің тек зейнетін көре бер,
Келер күннің сәулелі боп шуағы.
Ізгі тілекпен: Ш.Құдайбердіұлы атындағы
«Тілдердің үштұғырлығы» Орталығы ұжымы

Исагулова А.З., Тутанова С.К., Касимова А., Тукенова
Д., Абдраимова А. Кстати, преподаватель
Технологического колледжа Ахмет Абдраимов принял участие во всех видах спорта,
представленных в программе спартакиады.
В соревнованиях по президентскому многоборью среди женщин отличились Нечаева М.П. (ВТИ, 148 оч.), Кабжанова
Ж.Э. (КазМИРР, 136 оч.) и Амангельдина Т.А. (ИМ, 113,3 оч.). Среди мужчин
– Тюнин И.Д. (ВТИ, 181,5 оч.), Ракишев
А.К. (ИМ, 170 оч.), Анбиев Е. (ТДИ,
165 оч.).
13 января завершены соревнования по волейболу (1 место – КазМИРР, 2 место
– ВТИ, 3 место – Технологический колледж КарГТУ). Лучшими игроками в волейбол были названы Омархан Хабидолда (КазМИРР) и Нурсултан Кулжанбеков (ВТИ).
10 января прошел турнир по шахматам,
в котором приняли участие восемь команд
Институтов вуза, а также КазМИРР и
Технологического колледжа КарГТУ. Первое место в шахматном турнире занял Институт архитектуры и строительства, вто-
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рое – Технологический колледж КарГТУ, третье место – Горный институт.
Во встрече шахматистов приняли участие
и преподаватели-члены Совета аксакалов
КарГТУ - Ким Ю.М. и Тогайбаев К.Б.
Лучшие результаты в личном зачете по
шахматам показали: на «первой доске» заведующий кафедрой Физвоспитания Ахметов А.А. и старший преподаватель кафедры Истории Казахстана (ИАС) Ошанов
Н.З., на «второй доске» - Рожков А.В.,
старший преподаватель кафедры ТиОСП
(ИАС), а на «третьей доске» - преподаватель кафедры МДиГ (ГИ) Долгоносова Е.В.
Также прошли соревнования по настольному теннису, тогыз-кумалаку и дартсу.
Победители будут награждены грамотами
и денежными призами, а обладатель первого места помимо этого еще и переходящим Кубком ректора КарГТУ.
К сожалению, в спартакиаде ни в одном
виде спорта не приняли участие ИТЭиА и
ИКТС.
А.А. Ахметов, зав. каф. ФВ,
фотографии предоставил ст. преп.
каф. ФВ Р.М. Саденов
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