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Караганда 2020 



 

Место проведения: интернет приложение Zoom. 

Время: 9.55 - 10.45ч. 

Цели круглого стола: 

Не только отдать дань уважения тем, кто на фронте или в тылу за 

станком приближал нашу Победу, но и обсудить проблему сохранения 

памяти, исторической правды о Великой Отечественной войне. 

Вид проведения: доклад куратора и студента, презентация. 

 

Продолжительность мастер-класса кураторского часа - 50 минут: 

1. Организационный момент - 2 минут 

Приветствие. Проверка отсутствующих. Сообщение темы, целей 

кураторского часа.  

2. Подготовка к изучению нового материала - 3 минут 

Сообщение темы, целей, плана  кураторского часа.  

3. Речь куратора групп - 10 минут. 

4. Доклад студента – 10 минут. 

5. Презентация – 15  минут. 

6. Речь гостей круглого стола – 5 минут 

7. Подведение круглого стола – 5 минут. 

 

Сценарий круглого стола: 
 

Присутвующие на онлайн круглом столе: заместитель декана по 

воспительной работе Горного факультета – Айтпаева А.Р., заведующий 

кафедрой РМПИ – доктор PhD, доц. Имашев А.Ж., старший куратор кафедры 

РМПИ – ст.преп. Жумабеков М.Н., куратор группы ГД-18-7 – доктор PhD, 

ст.преп. кафедры РМПИ Замалиев Н.М., а также студенты группы ГД-18-7. 

ВЫСТУПИЛ: куратор группы ГД-18-7 Замалиев Н.М., который 

поприветсвовал всех присутвующих и объявил тему круглого стола  

Здравствуйте, уважаемые гости, преподаватели и студенты. Тема 

сегодняшнего круглого стола «75-летие Великой победы». Данная тема 

является актуальной в настоящий момент, так как с помощью СМИ, 

кинематографа ведется агрессивное идеологическое воздействие на 

общественное мнение. Нередко можно услышать от современной молодежи, 

которая воспитывается с помощью красочных «голливудских» фильмов, что 

основной вклад в победу сделали не народы Евразии, а США и их 

западноевропейские союзники. Закономерно возникает вопрос: если не 

противодействовать такой идеологической работе, патриотами какой страны 

вырастут дети, воспитанные на таких фильмах.  

ВЫСТУПИЛ: зав.кафедрой РМПИ Имашев А.Ж. 70 лет назад отгремели 

последние залпы Великой Отечественной войны, в которой Советский Союз 

сокрушил гитлеровскую Германию. Нацистская идеология Гитлера 

предполагала расширение жизненного пространства для сверхчеловеков, 

каковыми провозглашались только германские народы, удел остальных - 

смерть или рабство. Кроме военной силы и тотального террора, на 



оккупированных советских территориях Гитлер делал ставку на 

национализм, пытаясь идеологическими диверсиями и нацистской 

пропагандой разобщить народы Советского Союза. Но эти планы ожидал 

крах. Наши народы дружно стали на защиту единого Отечества и победили 

нацизм. Победили вместе, так как единство народов Евразии смогло стать 

непреодолимым препятствием на пути врага. За это была заплачена высокая 

цена. Более 27 млн. советских людей  погибло в этой войне. Каждый второй 

казахстанец, ушедший на фронт, не вернулся с войны.  

ВЫСТУПИЛА: студентка гр. ГД-18-7 Шевченко С., которая дополнила: 

Промышленность Казахстана делала все для фронта, все для Победы. 

Десятки заводов, перемещенных из западных регионов СССР, выпускали 

снаряды и мины, а каждый второй патрон был отлит из казахстанской меди. 

Наш Казахстан стал родным домом для сотен тысяч людей, эвакуированных 

из прифронтовой полосы и оккупированных территорий Советского Союза. 

ВЫСТУПИЛ: старший куратор каф. РМПИ Жумабеков М.Н., который 

сказал: Низкий поклон всем, кто приближал Победу на фронтах и в подполье, 

на фабриках и заводах в тылу. Забыть об этом всенародном Подвиге – значит, 

предать память о тех, кто погиб, защищая мир от нацизма. 

Единство народов Евразии выдержало суровое испытание войной, и оно 

должно быть ярчайшим примером для нынешних поколений. Угрозы и 

вызовы современного мира - глобальный экономический кризис, рост 

терроризма и религиозного экстремизма, желание некоторых стран 

установить однополярный мир - делают вновь актуальной тему единства 

народов бывшего Советского Союза. 

ВЫСТУПИЛА: заместитель декана по воспительной работе Горного 

факультета – Айтпаева А.Р., которая отметила высокий уровень 

проведенного круглого стола, и высокую заинтересованность студентов 

данной темой кураторского часа. 

РЕШИЛИ: завершая работу круглого стола, принять обращение от имени 

участников круглого стола ко всем с призывом предотвращать факты 

переписывания истории Великой Отечественной войны и пресекать 

распространение идеологии нацизма в обществе. 
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