
Кафедрой «Иностранные языки» КарТУ 08 февраля 2022 года в 13.00 

будет проведено воспитательное мероприятие интерактивная 

интеллектуальная игра «Страницы истории города Караганды» на трёх 

языках 

 
Мероприятие будет проходить в онлайн формате в Miсrosoft Teams, в нем будут 

принимать участие более 50 студентов, а также ППС кафедры «Иностранных языков».  

Целью данного воспитательного мероприятия: создание условий для актуализации 

имеющихся знаний, мотивации получения новых  о родном  городе в форме игры-викторины. 

Задачи: 

1. Повторить и обобщить знания об истории города Караганда; 

2. Развить образное мышление, память и познавательный интерес к изучению родного края; 

3. Воспитать патриотизм и любовь к родному краю; 

Студенты первого курса КарТУ примут участие в интерактивной викторине, состоящей 

из следующих категории:  

1. География Караганды; 

2. Культура; 

3. Знаменитые выходцы; 

4. Интересные факты; 

5. Современная Караганда; 

6. КарТУ; 

Интерактивная викторина поможет учащимся в гражданском становлении, в воспитании 

любви к своей малой Родине, в понимании ими исторических и культурных ценностей своего 

народа и города. Караганда является, прежде всего, крупным индустриально-промышленным 

центром, а также ядром научной и культурной жизни государства. В городе активно 

развиваются и работают многочисленные предприятия связи и транспорта.  

Родина начинается с родного города. Понятия родина и родная земля неразрывно 

связаны и священны для каждого человека. Вопросы истории родного города включены в 

учебные программы. Данное мероприятие позволяет усилить воспитательную роль уроков, 

сделать молодежь ближе к малой Родине. За пределами круга обязательных знаний, 

определенного учебными программами, остается немало ярких и увлекательных страниц 

истории родного края. Знакомство с ними является бесценным источником духовного 

обогащения студентов. Большие возможности формирования интереса к истории города 

заложены в воспитательном мероприятии.  

Предложенные вопросы выявляют и развивают хронологические, картографические 

умения учащихся, требуют дополнительного поиска, исследования по объяснению 

происхождений названий, терминов, анализа источников, произведений литературы и 

искусства. Студенты получат возможность закрепить знания об истории родного города, о 

достопримечательностях, его символике, районах города; закрепить умения отгадывать 

загадки, развить логическое мышление, систематизировать знания о нашем учебном 

заведений. 
По итогам викторины участники будут награждены в разных номинациях, а также будет 

выявлен один победитель – студент, набравший наибольшее количество баллов за правильные 

ответы.   

 

Ответственные за мероприятие: заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат 

педагогических наук, доцент Джантасова Дамира Дулатовна, ответственная за 

воспитательную работу кафедры Исина Н.Т., преподаватели кафедры Кубеева М.М, 

Несипбаева Н.Е, Ярема Т.В. 

 

 

КОД команды для Miсrosoft Teams: ta4m2vp 

 


