
Кафедрой  «Иностранных языков» 

18 сентября 2020 года в 13.00 

 было проведено воспитательное онлайн-мероприятие в Microsoft Teams 

«Только разум, наука, воля, совесть возвышают человека», посвященное 

175-летию Абая Кунанбаева, великого мыслителя, 

выдающегося поэта  

 

Воспитательное мероприятие проводилось в рамках программы «Рухани 

жаңғыру» и охватило более 60 студентов КарТУ. 

 

Мероприятие проводилось на английском, казахском, русском языках. 

Студенты 1 и 2 курсов КарТУ активно участвовали в мероприятии: читали стихи, 

представили презентации, виртуозно играли на домбре.  

В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения великого поэта и мыслителя, 

сына казахского народа Абая Кунанбаева. Философия Абая, с его мудрыми 

мыслями о народе, культуре и языке, стала драгоценным духовным наследием для 

последующих поколений казахстанцев. 

Абай — девиз, творчество Абая — дыхание времени, Абай - голос народа. 

Яркий образ Абая, и его стихотворения навсегда с нами. Абай – это отражение 

пути казахского народа. Он - ювелирный мастер художественного слова, 

признанный миром. Личность поэта, открывшего духовное богатство нашего 

народа всему миру, не имеет себе равных.  

 

Цели данного мероприятия: ознакомить студентов с творчеством и биографией 

великого поэта и мыслителя Абая, приобщить студентов к произведениям мудрого 

Абая, популяризация идеи великого автора, формирование патриотизма через 

изучение культурного наследия народа, выявление и развитие творческих 

способностей студентов. 

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

Дамира Дулатовна, ответственная за воспитательную работу кафедры Изотова 

Айгерим Сериковна, преподаватели кафедры Абдыкаримова Молдiр Маратовна, 

Абдыкаримова Гулнур Маратовна. 

 

Есенбаева Толқынай (ГПР 19-1) представила вниманию презентацию на 

английском языке, а Армия Айшуак (ГПР 19-1) презентацию на казахском об 

интересных фактах из жизни и творчества великого поэта.  



Ержан Кали (ГПР 19-1), Марат Арман  (Сиб 20-3), Сергей Капралов  (Сиб 20-3), 

Алексей Чекушин   (Сиб 20-3), Елюсизов Олжас (Аиу 20-3),   Исабекова Азиза 

(Аиу 20-3), Ибрагимов Рахимжан   (Аиу 20-3)     прочли стихотворения Абая 

Кунанбаева на английском языке. 

Акбергенова Роза (гр.ГПР 19-1) исполнила стихотворение на русском языке. 

Алихан Узакбай (Аиу 20-3)   исполнил стихотворение на турецком языке.  

Амантай Диас (ГД 20-3) исполнил куй на домбре. 

Аканова Амина (ГПР 19-1), Куликов Иван (Сиб 20-3), Муксинов Рустем (Сиб 

20-3), Мухаматнуров  Роберт (Аиу 20-3)   прочли стихотворения на казахском. 

   

 

 

 

 


