
Кафедрой «Иностранные языки» КарТУ 8 февраля 2022 года в 13.00 было 

проведено воспитательное мероприятие интерактивная интеллектуальная 

игры «Страницы истории города Караганды» на трёх языках 

 

Мероприятие прошло в онлайн формате в Miсrosoft Teams, где принимали 

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

В самом начале с приветственной речью, поздравив с наступающим днем 

города и пожелав удачи участникам выступили члены жюри – преподаватели 

кафедры ИЯ: ст.пр. Тентекбаева Ж.М. и Сагадиева К.К. 

Ведущим были озвучены цели и порядок проведения мероприятия, критерий 

оценивания участвующих в интеллектуальной игре, состоящей из 2 этапов: 

1 этап – Онлайн тест на английском языке, состоящий из 15 вопросов по 

истории города Караганда и нашего ВУЗа – КарТУ. В тесте приняли участие 9 

студентов 1-го курса, заранее подавшие заявку на участие: Калгужинов Алишер 

(АиУ-21-1с), Лензехан Бахтияр (АиУ-21-2), Бахитжанова Аяжан (ГД-21-2), Сыздык 

Нурдаулет (СИБ-21-4), Амангелді Жания (АРХ-21-1), Туленбаев Байдали (ИС-21-

2), Жашкеев Айхан (СИБ-21-5), Кузекбай Абдул Газиз (ГПР-21-1). 6 студентов, 

набравшие максимальное количество баллов, прошли в следующий этап. 

2 этап – интерактивная викторина, состоящая из 6 категории: География 

Караганды; Культура; Знаменитые выходцы; Интересные факты; Современная 

Караганда; КарТУ, где в каждой категории 5 вопросов на трех языках с разными 

уровнями сложности и соответствующими им баллами. Участник с наивысшими 

баллами, по итогам первого тура, начал игру.  

Вопросы викторины затрагивали самые значимые даты и события, объекты 

истории и культуры города, а также дали возможность студентам ближе 

ознакомиться с историей своего альма-матер КарТУ.  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 смогли 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. 

В конце мероприятия члены жюри, подсчитав набранные баллы участников, 

представили победителей: 

1место - Калгужинов Алишер (гр. АиУ-21-1с., преп: Шарипова А.М.); 

2 место - Кузекбай Абдулгазиз (гр.ГПР-21-1, преп: Айтбаева С.Х.);  

 
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. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


