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Лениградтық өренім,
Мақтанышым сен едің!

Нева өзенін сүйкімді,
Бұлағындай көремін...

– деп Жамбыл Жабаев жауға қаламмен қарсы шығып, Лениград-
та болған оқиғаны соғыс кезінде жырлап кеткен болатын. 

9 мамыр. Әрбір адам үшін маңызды, әрі қымбат мере-
ке Жеңіс күніне 71 жыл толып отыр. Жеңіске жету жолында 
қазақстандықтардың асқан ерлігі мен әскери жанқиярлығы Отан 
соғысы тарихындағы жарқын беттерге айналды. Сол үшін бұл 
күннің маңызы өте жоғары. Бейбітшілік, Жеңіс үшін шыбын жан-
дарын құрбан еткен миллиондаған есімдерді есте ұстағанымыз 
жөн. Күні-түні майданда өткізіп, болашақ үшін еңбек еткен, 
қайсар ерлікпен жауға қарсы шыққан батырларымызды ұмытуға 
болмайды.

Әскерде болу, біле білген кісіге үлкен университет. 
Әскери өмір күрделі, оның үстіне көктемдей құбылмалы 
өмір. Сондықтан оның терең сырын білу оңай емес. Адамның 
үйдегі психологиясы бір басқа да, соғыстағы психология мүлде 
өзгеше болады. Бұл екі жағдайдағы психологияның арасы жер 
мен көктей, - деп Бауыржан Момышұлының сөзі шындыққа 
сай келеді. Батырларымыз Отан үшін өз бастарын өлімге бай-
лай отырып, оларды ажалмен алысуға жұмсады. Халықтың 
амандығы үшін, өз ұрпақтарын, халықтың намысын, өздері 
сүйетін асыл қасиеттерін аман сақтап қалуы үшін жұмсады. 
Кіндік қаны тамған туған жер үшін, қасықтай қанын пида деп, 

жанып тұраған отқа талай түсті. Оларға оңай болған жоқ! Біздей 
кезімізде әскерге аттануға бел буды. Жастық шағын майданда 
өткізіп, жеңіс туын көкке көтерді. Сол бір сұрапыл жылдары  
Қазақ халқы өзінің Отанына, жеріне деген патриоттық сезімін, 
ұлттық мақтанышын дәлелдеді. 500-ден аса жерлестеріміз, 
оның ішінде 96 Қазақ Кеңес Одағының Батыры атағын алды.  
Нацистерге қарсы 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет өлімнің 
құрсауында қалған, 2 рет өлімші болып жараланған  
Бауыржан Момышұлының қайсарлығы, пулеметші Мәншүк 
Мәметованың, мерген Әлия Молдағұлованың ерліктері, ұшқыш 
жауынгер қызымыз Доспанова Хиуаз, Иван Павлов, Талғат Бе-
гельдинов, Төлеген Тоқтаров, Сұлтан Баймағанбетов, Сергей Лу-
ганский, Нүркен Әбдіров, Леонид Беда, Қошқарбаев Рақымжан 
сияқты кісілердің батылдықтары мәңгі тарих бетінде сақтаулы. 
Олардың есімдері – ел есінде!

9 мамыр – бұл мереке ғана емес, бұл ауыр еңбек, бұл 
халықтың батырлығы. Біздің парызымыз бұл күнді есте сақтау. 
Біздің ардагерлеріміз! Олардың саны жыл сайын азаюда. Біздің 
парызымыз – оларға көмектесу, қамқорлық жасау. Жеңіс күні 
– абыройымыз бен даңқтың мерекесі. Ешқашанда жауынгер 
ерлігі мен жеңісті еңбегімен соққан еңбекшінің ерен ерліктері 
ұмытылмайды. 

Ұлы Жеңіс күні құтты болсын! Еліміз аман, аспанымыз 
ашық болсын! Жұдырықтай жұмылған, кең байтақ Қазақ елі 
мәңгі жасасын!

1 курс, журналистика, Мұратқызы Мадина

Ер есімі - ел есінде

Никто не забыт, ничто не забыто...
Помним наших ветеранов войны

Более 75 лет существует знамени-
тый, престижный в республике 
Казахский университет международных 
отношений и мировых языков имени 
Абылай хана. Но не каждый знает о том, 
как жил и работал в те военные годы 
Казахский Государственный учитель-
ский институт иностранных языков, из 
которого вырос нынешний солидный 
университет.

Из сохранившихся в Центральном 
Государственном архиве Республики 
Казахстан книги приказов по институту 

иностранных языков можно получить 
сравнительно полное представление о 
тех заботах, которыми жил Институт в 
первый год своего существования.

Первый набор проходил в усло-
виях, когда уже началась Великая 
Отечес твенная война.

Естественно, что в условиях 
постоянно проводившихся мобилиза-
ций число студентов из числа мужчин 
было ничтожно мало: всего 24 человека. 
Как известно, накануне войны в стране 
была введена плата за учёбу. От 

платы освобождались дети рядового и 
младшего командного состава РККА и 
ВМФ и другие категории граждан.

Обращает на себя внимание очень 
высокая профессиональная квали-
фи кация многих преподавателей. 
Объяс няется это тем, что осенью 
1941 года в Алма-Ату прибыли в 
большом количестве преподаватели, 
эвакуированные из Москвы, Ленинграда 
и западных районов страны, которым 
угрожала немецкая оккупация.

Кузнецов 
Алексей Иванович

КенжебАев 
Сагиндык Джунусович

бАлАКАев 
Маулен балакаевич

ПАхМурный 
Павел Михайлович

КАрлИнСКИй 
Аврам ефремович

журАвлёв 
Игорь Кириллович

КоПыленКо 
Моисей Михайлович

ГолИКов 
николай николаевич

МАнДИбурА 
Фёдор никитович

бАСенов 
Алексей Фирсович

КурМАнбАев
нигмет Галиевич

ШвАрцМАн
вильгельм Моисеевич

АхТЯМов Ш.х.
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Халық поэзиясының 
атасы атанған, ұлы 
ақын, эпик әрі жауынгер 
жыршы Жамбыл Жабаев 
1846 жылы 28 ақпанда 
Жамбыл облысы, Жамбыл 
тауының етегінде елге 
қадірі бар адамдардың 
отбасында дүниеге келген. 
Жастайынан өлең-жырға 
қанық болған, Сүйінбай 
Аронұлы ақыннан 
тәлім-тәрбие алып, биік 
парасатты өнерпаз, 
азаматтық саяси поэзияны 
қалыптастырушы кісі. 
Шығармашылық жұмысы 
қазақ халқы үшін өте ауыр 
кезеңмен тұспа-тұс келді. 
XIX ғасырдың 70-жылдары 
халқымыз үшін қиын, яғни 
Ресей империясы қазақ 
елін түгел отарлап алған 
болды. Соның салдарынан жерден, малдан айырылған 
жұрттың тұрмысы жүдеп, күйзеліске ұшырады. Ол 
аз болғандай, XIX ғасырдың 20-жылдары ақ пен 
қызылдардың соғысы, кәмпескелеу мен ұжымдастыру 
сияқты оқиғалар халықтың тағдырына теріс әсерін 
тигізіп, қарапайым халық жапа шеккен болатын. 
Міне, осындай жағдайдың күәгері болған Жамбыл 
шындықты айтып, замана болмысын жасырмай 
суреттеді, өзінің өкініші мен күйінішін ащы дауыспен 
жырлады, күйініп те қиналып сөйледі. Жамбылдың 
нағыз ақын ретінде басқа елге танытқан өнері - оның 
айтыстары. Жауынгер жыршының әрбір айтысы оның 
нағыз майталман, кестелі сөздің шебері, әрі ұшқын 
ойлы, тапқыр шешен екендігін көрсетеді. Ол кісі 
1916 жыл болған ұлт-азаттық қозғалысқа белсене 
қатысты. Патша жарлығына қарсы шығып, қалың 

халық бұқарасының арасында жүріп, өзінің жалынды 
үндеу жырларын сол қозғалысқа арнап жырлады. 
Байырғы ұлы жыраулардың дәстүрін түлетіп, біздің 
заманымызға түсінікті етіп, мазмұнын байыта жеткізді. 
2-ші дүниежүлік соғыс тұсында Кеңес Одағында 
Жамбылдан дәрежесі, мәртебесі биік ақын болған жоқ.

Жамбыл Жабаев бар ғұмырын Майтөбе мен 
Суықтөбе тауының етегіндегі құт қонып, бақ 
дарыған өлкеде өткізді. Ғасыр жасаған халқының аса 
дарынды перзенті батырлықты, өрлікті, әділдік пен 
теңдікті жырлады. Жамбыл атамыздың 170 жылдық 
мерейтойына орай әрбір облыстың ішінде университет, 
мектеп оқушылары ұлы ақынның құрметіне орай 
әдеби-сазды кеш ұйымдастырып, рухына тағлым етті. 
«Жамбыл жырына ден қойған сайын Абай, Махамбет, 
Жамбыл, Сүйінбай сынды ұлы тұлғаларымызды 
жадымызда жаңғырту арқылы халықтың санасын, 
халықтың ойындағы ұлттық рухты тәрбиелеудің үлкен 
үлгісін қалыптастырамыз»,- деп Қазақстан жазушылар 
одағының төрағасы Нұрлан Оразалин бекер айтпаған. 
«Жамбыл жырлары – отаншылдыққа, бірлікке үндеудің 
асқақ үлгісі. Ол бүгін Елбасымыз айтқан Мәңгілік 
ел идеясымен жалғасып жатыр. Мәңгілік ел – қазақ 
елі барда Жамбыл жасай береді, асқақтай береді». 
Жетісу топырағынан дарыған осынау қасиетті жыр 
өнерін жеті жұртқа аманаттап кетті. Ал сол аманатты 
абыроймен арқалап, келесі ұрпаққа жеткізу – сіз бен 
біздің парызымыз, құрметті қазақ баласы!

1 курс, журналистика, Молдағалиева Мадина

жыр алыбы - жамбыл мұрасы
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Студенты КазУМОиМЯ имени Абылай хана факультета 
перевода и филологии, были приглашены старшим 
преподавателем Макашевой Ж.С. как слушатели на научно-
практическую конференцию, которая состоялась 28 апрели 
2016 года в 10:00 в Институте истории и этнографии имени Ч.Ч. 
Валиханова. Данная конференция была посвящена 100-летию 
государственного деятеля, ученого и общественного деятеля 
Токтагали Жангельдина.

Во время прохождения этой конфе ренции были рассмотрены 
некоторые проблемы:

1) Биография Токтагали Жангельдина. Его деятель ность.
2) Токтагали Жангельдин в военное время.
3) Роль Токтагали Жангельдина в науке Казахстана.
4) Партизанские движения казахстан цев в Белоруссии.
5) Великая Отечес твенная война Советского Союза 1941-

1945 года. Исто рия ее изучения.
6) Казахстан в годы Великой Отечес твен ной войны.
В ходе конфе рен ции выступа ли пред ста ви тели Белоруссии, 

Казахстана и других государств. Выступавшие рассказывали о 
жизни, жизнедеятельности и трудах Токтагали Жангельдина, 
о его партизанских движениях в годы Великой Отечественной 
войны. А также было приведено много исторических фактов, 
касающихся самой Великой Отечественной войны.

В итогах конференции было изложено несколько путей 
решения некоторых проблем:

1) Предложить властям комплексное изучение партизан-
ских движений казахстанцев на территории Белоруссии.

2) Провести совместные исследования научных проектов 
Белоруссии и Казахстана, связанных с Великой Отечественной 
войной.

3) Продолжать изучение трудов и жизни Токтагали 
Жангельдина.

4) Предложить властям, в целях увековечивания 
памяти Токтагали Жангельдина, при своить улицам Алматы и 
Семипалатинска его имя.

Наша группа сту дентов по лучила пред ставление о жизни 
и деятельности Токтагали Жангельдина, также мы поняли, 
что важно помнить историю, продвигать ее исследования. И 
мы, по крайней мере, большинство из нас, будем участвовать 
в дальнейших исследованиях и конфе ренциях по подобным 
темам.

луссат Анастасия, ФПиФ, 120 группа

нАуЧно-ПрАКТИЧеСКАЯ КонФеренцИЯ
«ТоКТАГАлИ жАнГелЬДИн:

ГоСуДАрСТвенный ДеЯТелЬ, уЧеный, ФронТовИК»

Памятка 
по проведению исследовательской практики магистрантов 

Согласно академическому календарю с 30 мая 2016 г. по 30 июня 2016г. магистранты  1 года обучения должны пройти исследова-
тельскую практику.

Местом проведения исследовательской практики являются учреждения и организации выполнения диссертации: научно-исследова-
тельские и аналитические центры, профильные кафедры университета, выполняющие исследования по научные направлениям (в рамках 
научных школ и НИПЛ КазУМОиМЯ им. Абылай хана). 

Итоговыми документами считаются:
1. Аналитический отчет, составляется магистрантом.
2. Справки из научно-исследовательской организации и кафедры, в которой магистрант проходил практику. В справке должны 

быть: полное название организации, основные направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, пе-
чать, и подпись руководителя. 

3. Выписка из протокола по защите отчета магистрантов по исследовательской практике с подписью и печатью факультета. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета и отзыва научного руководителя в комиссии, 

включающей научного руководителя магистерской программы, научного руководителя магистранта и руководителя НИПЛ. По итогам 
положительной аттестации магистранту выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при проведении итогов 
промежуточной (сессионной) аттестации магистрантов.

Магистранты, не выполнившие без уважительной  причины требования
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, от-числяются из университета как имеющие академическую 

задолженность.  
управление послевузовского образования
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Клещевой энцефалит – острое инфекционное вирусное 
заболевание с преимущественным поражением центральной нервной 
системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до 
нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Как можно заразиться?
•	 при посещении эндемичных по КЭ территорий: в лесах, 

лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках;
•	 при заносе клещей животными (собаками, кошками) или 

людьми - на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не 
посещающих лес);

•	 при снятии, раздавливании клеща или расчесывании места 
укуса также может произойти заражение КЭ в результате втирания в кожу 
со слюной или тканями клеща возбудителя инфекции;

•	 при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего) или 
коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может 
находиться в молоке. Поэтому молоко необходимо всегда кипятить!

Заражение человека клещевым энцефалитом происходит через укус 
инфицированного клеща.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:

•	 захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей 
пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго 
перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, 
извлечь его из кожных покровов;

•	 место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих 
целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон и т.д.);

•	 после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с 
мылом;

•	 в случае отрыва головки или хоботка клеща (случайно или во 
время его удаления) на коже остается черная точка, которую необходимо 
обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Клещей, извлеченных из кожи, можно направить в лабораторию, 
где проводят исследования их на зараженность вирусами клещевого 
энцефалита с соблюдением следующих правил:

Для исследования пригодны только целые клещи.
Не следует смазывать клещей маслами, кремами и т.д.
Удаленного клеща следует поместить в чистую посуду (пробирка, 

пузырек, баночка и т.п.), в которую, с целью создания повышенной 
влажности, предварительно поместить чуть смоченную водой 
гигроскопичную бумагу (фильтровальная, бумажная салфетка и др.).

Хранение и доставка клещей с соблюдением вышеуказанных 
условий возможны только в течение 2-х суток.

основные признаки заболевания:
Болезнь начинается остро и сопровождается ознобом, резким 

подъемом температуры до 38-400С, сильной головной болью, тошнотой, 
рвотой, слабостью, утомляемостью, нарушением сна. Беспокоят 
мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи 
и конечностей, спинно-поясничной области, где в дальнейшем могут 
возникать парезы и параличи. Внешний вид больного характерен – 
отмечается гиперемия кожи лица, шеи и груди, слизистой оболочки 
ротоглотки, инъекция склер и конъюнктивит. С момента начала болезни 
может возникать помрачнение сознания, оглушенность (сопор), 
усиление которых может достигать степени комы. Тем не менее, болезнь 
часто протекает в легких, стертых формах с коротким лихорадочным 
периодом.

Кто подвержен заражению?
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, 

независимо от возраста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица, деятельности которых 

связана с пребыванием в лесу (охотники, туристы). Горожане заражаются 
посещая пригородные леса, лесопарки, на садово-огородных участках. 

Как можно защититься от клещевого энцефалита?
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с 

помощью неспецифической и специфической профилактики. Основной 
задачей неспецифической профилактики является предотвращение укуса 
клеща.

неспецифическая профилактика включает применение:
•	 специальных защитных костюмов или приспособленной 

одежды, которая не допускает заползания клещей через воротник и 
обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий 
укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк – в 
носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой. Одежда должна быть 
однотонной, так как на ней клещи более заметны. Учитывать, что клещи 
всегда ползут вверх по одежде!

•	 специальных химических препаратов, наносимых на одежду с 
целью защиты от нападения клещей и снижения риска заражения

Специфическая профилактика клещевого энцефалита:
все люди, живущие в эндемичных районах или выезжающие 

на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть 
обязательно привиты!

Также вакцинации подлежат:
•	 лица, выезжающие в эндемичные территории по клещевому 

весенне-летнему энцефалиту для работ (сельскохозяйственные, 
гидромелиоративные, строительные и другие работы по выемке и 
перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, 
изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные); 

•	 лица, занятые на лесозаготовке, расчистке и благоустройству 
леса, зон оздоровления и отдыха населения на территориях, 
неблагополучных по клещевому весенне-летнему энцефалиту; лица, 
работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита; 

•	 студенты, выезжающие на практику и со строительными отрядами 
в период с мая по сентябрь в эндемичные территории по клещевому 
энцефалиту; лица, выезжающие в неблагополучные по клещевому энцефалиту 
территории индивидуально на отдых, в том числе дети в туристические 
походы, или в командировки, на садово-огородные участки). 

Когда нужно сделать прививку от клещевого энцефалита?
Консультацию по вакцинопрофилактике может дать только врач. 

Вакцинацию против клещевого энцефалита необходимо начинать 
до выезда на неблагополучную территорию минимум за 3,5 месяца 
при обычной схеме вакцинации и за 1 месяц при экстренной схеме 
вакцинации. Прививка состоит из 2 инъекций, минимальный интервал 
между которыми до 1 месяца, в зависимости от применяемых вакцин и 
схем вакцинации. После последней инъекции должно пройти не менее 14 
дней до выезда в очаг. За это время вырабатывается иммунитет. Через год 
необходимо сделать ревакцинацию, которая состоит только из 1 инъекции, 
далее ревакцинацию повторяют каждые 3 года.

Для экстренной профилактики после укуса клеща используют 
человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Препарат 
вводят непривитым лицам. Вакцинированным лицам препарат вводят в 
случаях множественных укусах клещей или укусах в голову. Введение 
иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после 
присасывания клещей.

Помните, что соблюдение мер профилактики при выходе 
на природу, своевременное обращение за медицинской помощью, 
своевременно начатое лечение поможет предотвратить развитие 
клещевого вирусного энцефалита!

Клещевой энцефалит и меры его профилактики


