
Карагандинский технический университет 

Кафедра «Механика» 

Отчет по завершению  литературного вечера, посвященного 110-летию 

Касыма Аманжолова  «Өмірін өрген өлеңмен»    

 

Дата проведения: 11.03.2021       

Время проведения : 15.00-15.50 

Место проведения: онлайн  на платформе Teams,   код    - wexhe5r 

 

Участники: студенты групп Арх-19-1,  кураторы кафедры «Механика».  

Охват студентов: 100 человек 

 

                
 

          11 марта 2021г. был проведен  литературный вечер, посвященный 

110-летию К. Аманжолова «Өмірін өрген өлеңмен».    

Мероприятие было организовано и проведено онлайн в Teams ст. 

преподавателем кафедры «Механика» Рахымбаевой Гульбану 

Жумадиловной, совместно с группой АРХ-19-1, доцентом кафедры 

Таженовой Гульзадой  Даулетхановной. 

 На литературный вечер   «Өмірін өрген өлеңмен» были приглашены  

студенты и преподаватели КарТУ. 

Праздник был очень насыщенный и интересный. Участники 

продемонстрировали знания и творческий потенциал. 

          Цель данного мероприятия -                 

-познакомить с жизнью и творчеством Касыма Аманжолова;                       

-формирование познавательных взглядов,  повысить мотивацию к 

изучению стихов Касыма Аманжолова;      

-обучение страстным поэтическим произведениям казахской литературы 

через                      способность к выразительному чтению; 

- воспитывать у студентов любовь к Родине, стране, народу, в том числе к 

стихам поэта. 

-сохранение и пропаганда литературного наследия великого казахского 

поэта Касыма Аманжолова;  

-формирование у студентов   чувства патриотизма, приобщение студентов 

и детей к культуре и искусству.                                              

Рахымбаева Г.Ж.  предоставила слово студентам гр. АРХ-19-1. 

Литературный вечер вела студентка группы Сайлаукенова Гульнұр.   

Выступление ведущих сопровождалось демонстрацией презентации о 

жизни и творчестве  Касыма Аманжолова, который подготовила 

Белдибайқызы Айсұлу.  Проведена викторина на знание биографии и 



творчества великого поэта казахской степи. Викторину подготовили   

Жанибеков Мухаммедали и Сайлаукенова Гульнұр. 

Сайлаукенова Гульнұр подготовила видеомонтаж, где  студенты 

продемонстрировали выразительное чтение стихов Касыма Аманжолова. 

На  литературном вечере   приняли участие и гости. В исполнении ученика 

9 класса   школы №77 прозвучала песня  на стихи Касыма Аманжолова 

«Жас даурен». 

  В ходе мероприятия    студентов познакомили  с литературным 

творчеством писателей, критиков, посвященное   изучению жизни  

творчества Касыма Аманжолова.  

В заключении Рахымбаева Гульбану Жумадиловна выразила 

благодарность студентам и ученикам за активное участие в организации и 

проведении данного мероприятия. 

Самое активное участие приняли следующие студенты: 

Сайлаукенова Гульнұр, Жанибеков Мухаммедәли, Белдибайқызы Айсұлу, 

Серікбай Самал. 

 Рахымбаева Г.Ж. призвала студентов продолжить изучать 

творчество Касыма Аманжолова,  понимать  всю глубину и мудрость его 

литературного наследия.  

               



                     



       



                                                
 

  



                

  
 

 


