
Кафедрой «Иностранных языков» 

 

27 апреля 2020 в 15.00  

 

было проведено Праздничное воспитательное мероприятие 

на трех языках на платформе ZOOM 

 

К 25-летию Ассамблеи народов Казахстана 

«Единство и богатство Казахстана в его многообразии» 

 

Этот праздник стал символом дружбы, понимания и согласия. Именно это 

является главными составляющими мирной жизни в республике, в которой 

проживают представители около 150 наций и народностей. Каждый этнос по своей 

культуре, самобытности уникален. Все разные, но все казахстанцы. Чтобы наше 

государство было свободным и процветающим, необходимо, чтобы на земле был 

мир и единство между народами.  

Политика нашего государства в межэтнической сфере основана на принципе 

"Единство в многообразии". Облик современного независимого Казахстана 

формируют все этносы, представители которых называют себя казахстанцами. И в 

этом – наше богатство. Носители разных культур и языков, мы все – дети 

казахстанской земли, любовь к которой нас объединяет". Народы Казахстана живут 

мирно, во взаимопонимании и уважении к культуре, традициям, обычаям всех 

наций и этнических групп, которые трудятся на этих землях. Праздник единства 

народа Казахстана призван укрепить связи, сделать более открытым диалог между 

представителями разных этносов.  

Основной целью мероприятия являлось укрепление стабильности и 

межэтнического согласия, привитие интереса к изучению государственного и 

иностранных языков, формирование патриотизма через изучение культурного 

наследия народа, выявление и развитие творческих способностей студентов, 

сохранение национальной идентичности студентов, развитие толерантности к 

другим культурам и языкам. 

Ответственные за мероприятие: зав.кафедрой ИЯ, к.п.н, доцент 

Джантасова Дамира Дулатовна, ответственная за воспитательную работу 

Изотова А.С., преподаватель кафедры Несипбаева Н.Е. 

Праздничное мероприятие было проведено онлайн на платформе Zoom со 

студентами 1го и 2го курсов и ППС кафедры иностранных языков.  

В начале мероприятия Джантасова Дамира Дулатовна поздравила 

студентов и преподавателей с наступающим праздником. 

Ведущая, студентка группы АРХ 19-4 Адыханова Айсулу рассказывала о 

праздновании 1 Мая в Казахстане на 3х языках. 

Первым выступил Аман  Зангар (гр.ГД 19-3) с поздравлением и песней на 

казахском языке «Қазақтай ел қайда?» 

Аканова Амина (гр.ГПР 19-1) и Кульпеисова Аружан (гр.ГПР 19-1) 

прочитали стихотворения на турецком о дружбе народов. 



Бородулин Владлен (гр.С 18-2) исполнил музыкальное произведение на 

синтезаторе.  

Армия Айшуак (гр.ГПР 19-1) выступила с патриотическим 

стихотворением на казахском языке. 

Акбергенова Роза исполнила « ALL of ME» на пианино. 

Толеуова Айнур (гр.ГПР 19-1) и Рахым Али (гр.ГПР 19-1) прочитали 

стихи на английском языке. 

Совехан Арнур (ОПИ 19-1) сыграл на домбре произведение «Туркiмен». 

Так же, все студенты с удовольствием участвовали в викторине, отвечая 

на вопросы, связанные с культурой, традициями разных народов, 

проживающих на территории Казахстана 

 

Присутствовало 80 студентов (горного, машиностроительного и 

архитектурного факультетов). 

 

 



 
 

 
 

 


