Мастер-класс «Здоровая семья-здоровая нация»,
«Воспитание и знание» в рамках программы
«Рухани жаңғыру»
19 ноября на кафедре ТОМиС в группе МАШ16-1п профессором
Шеровым К.Т. был проведен мастер-класс кураторского часа на тему
«Здоровая семья-здоровая нация», «Воспитание и знание» в рамках
программы «Рухани жаңғыру». Тема кураторского мастер – класса
соответствует календарному плану кураторских часов по Модели
патриотического воспитания «Формирование Нового Казахстанского
Патриотизма» 7 семестра «Экология и здоровье нации».
На кураторском часе приняли участие студенты группы МАШ16-1п и
МАШ17-2, декан МФ, преподаватели и магистранты кафедры
«Технологическое оборудование, машиностроение и стандартизация»,
преподаватели кафедры» «Нанотехнология и металлургия", сотрудники
департамента молодежной политики.
Основная цель мастер-класса это в рамках статьи Первого Президента
«Взгляд в будущее: Рухани жаңғыру», показать важность народной
мудрости, которая осталась от наших предков в афоризмах, традициях и
устоях для молодых семей и молодого поколения для глубокого осмысления
устремлений и ценностей их семьи.
Также дать разъяснения о деятельности института «Создание семьи»
Республики Казахстан, актуальности его дальнейшего развития. Разьяснить
молодому поколению о том, что здоровая семья, здоровая нация, это
воспитание и обучение, что понятия не отрывны друг от друга.
В ходе проведения кураторских часов была приведена статистика
разводов молодых семей в Республике Казахстан и соседних странах и
проведена дискуссия по проблемам, как бороться с разводом, воспитание
ребенка после расторжения брака, влияние разводов на общество.
Была дана информация о национальном конкурсе "Мерейлі отбасы".
Глава государства Нурсултан Назарбаев в 2013 году подписал указ о
проведении национального конкурса «Мерейлі отбасы» на государственном
уровне с целью привлечения внимания к ценностям семьи в обществе,
повышения ответственности родителей перед детьми, и с тех пор каждый год
проводится этот конкурс. Были даны сведения о семьях, ставших
победителями национального конкурса «Мерейлі отбасы» в 2014 году и 2019
годах.
С помощью слайдов были продемонстрированы слова назидания,
оставшиеся от наших предков на казахском и русском языках, раскрыты их
значение и значимость.
Также были продемонстрированы видеосюжеты на различные
ситуации, происходящие в семьях и видеоролики на тему "Родина
начинается с семьи". События в видеосюжетах были подтверждены
следующими народными пословицами и поговорками: «Что вы видите в
гнезде, то вы делаете когда вы вылетаете из гнезда». Суть и значение

видеороликов было обсуждено с аудиторией. Кураторский час завершился
стихами молодого поэта, студента группы МАШ16-1п Кумара Бейбит на
тему «Здоровая семья-здоровая нация»
Были заслушаны заключительные слова куратора группы профессора
Шерова К.Т., декана факультета Ерахтиной И.И., старшего куратора кафедры
Имашевой К.И., члена Совета Аксакалов Сейдиновой Г.А.
Было предложено членом Совета аксакалов и сотрудниками
Департамента молодежной политики показать материалы данного мастер –
класса на кураторских часах академических групп с казахским языком
обучения КарГТУ.

