
«ПОБЕДА, ВОСПЕВАЮ ТЕБЯ!» 

 

К 77-летию Победы в ВОВ 29 апреля 2022 года заведующая кафедрой 

«Казахского языка и культуры» НАО «Карагандинского технического 

университета имени Абылкаса Сагинова», к.ф.н., доцентом Калыбековой К. 

С., к. ф.н., доцентом Хамзиной К. М., старшими преподавателями 

Нуржановой К. К., Сагатовой Г. С., Кулейменовой Л. М., Оспангалиевой М. 

Т. был проведен в онлайн формате региональный конкурс военно-

патриотической песни «Победа, воспеваю тебя!» среди студентов вузов и 

колледжей Карагандинской области. 

Цель конкурса:  

1.Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны.  

2. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. Воспитание 

любви, уважения к своей стране, земле, Родине.   

3. Повышение мастерства исполнения военно-патриотических песен. 

Конкурс проводился по II номинации: 

І номинация – создание презентации на тему ВОВ; 

II номинация-исполнение 1 песни или чтение стихов на патриотическую 

тему. 

Жюри регионального конкурса военно-патриотической песни: старшие 

преподаватели кафедры казахского языка и культуры Хасен М. А.,                   

Абылкасов Г. М. 

В конкурсе приняли участие студенты вузов и колледжей городов 

Балхаш, Жезказган, Караганда Карагандинской области. В связи с 

дистанционным проведением конкурса участники исполнили свои песни 

через ZOOM. 

 

 



Вспомнив, что мы хотим, чтобы Голос Победы звучал максимально 

громко, у молодежи появились новые возможности для самовыражения. 

 

І номинация – создание презентации на тему ВОВ. 

 

 
 

В I номинации конкурса были представлены подготовленные 

презентации. Презентации оценивались как лучшие, содержательные, 

объемные. 

І место. Калиева Акерке (Жезказганский университет им. О. А. 

Байконурова, руководитель Умбетова А.). 

ІІ место. Мейрам Айсулу (Жезказганский высший политехнический 

колледж, руководитель Жолдыбаева А. Р.). 

ІІІ место. Акан Акбаян (КарТУ, гр.БТ-21-2, руководитель 

Нуржанова К.К.) 

  



II номинация исполнение 1 песни или чтение стихов на 

патриотическую тему. 

 

 
 

II номинация конкурса-исполнение 1 песни на патриотическую тематику 

или чтение стихов. А также выразительно прочитала стихи в стихах. 

По исполнению патриотических песен: 

І место.  Торгын Нуржановна (студент 3 курса Балхашского колледжа, 

руководитель Есентаев Н.). 

ІІ место. Текебаев Мирас (Жезказганский высший политехнический 

колледж, руководитель Жолдыбаева А. Р.). 

ІІІ место. Тулегенова Раяна (КарТУ, ГПР-21-3, руководитель 

Кулейменова Л. М.). 

 

По выразительному чтению патриотических стихов: 

І место. Агулова Акку (КарУ им. Е. А. Букетова, руководитель 

Хамзина К. М.) 

ІІ место.  Ахметова Толганай (ГПР-21-3, руководитель Сагатова Г. К.) 

ІІІ место. Елемесова Бота (карту, Э-21-2с, руководитель Конурова Н.А.). 

 

Студенты принявшие участие в мероприятии, были награждены 

благодарственными письмами. 
 


