
Отчет 

о проведении предметной недели 

«Казахского, русского и английского языка» 

 

С 29 марта по 3 апреля  КГУ «Колледж сферы обслуживания города Петропавловск 

имени Искандера Даутова» прошла неделя языков.  

Неделю открыла выставка под названием «Поэзия серебряного века». Организатор 

выставки библиотекарь Жолдыбаева Г.У.  

Цель выставки:  познакомить  читателя с творчеством наиболее ярких 

представителей Серебряного века. Привлечь внимание студентов к книге, интерес к 

чтению литературы по теме «Серебряный век»; 

 

29 марта в колледже   в рамках недели языков  было проведено внеклассное 

мероприятие - литературная гостиная «Поэзия серебряного века». Эпиграфом стали слова 

«И серебряный месяц ярко. Над серебряным веком стыл». 

Это строки из «Поэмы без героя» Анны Ахматовой, где впервые в литературном 

творчестве было употреблено выражение «серебряный век». Рубеж веков стал подлинным 

Ренессансом, расцветом русской духовности, давшей миру блистательные открытия в 

области музыки, живописи, архитектуры, поэзии. 

Цель мероприятия: создание представления у  обучающихся о серебряном веке 

русской поэзии, погружение в   атмосферу литературной жизни рубежа веков, развитие 

навыков выразительного чтения лирического стихотворения, формирование 

эстетического вкуса. 

Студенты прочли произведения Анны Ахматовой и Сергея Есенина.  Мероприятие 

подготовили преподаватели русского языка и литературы Исакова Т. П. и Кученбаева 

Ф.Ю. совместно со студентами 1 и 2 курсов.  

 



30 марта и 01 апреля  2021 года в 

рамках недели языков студенты 1-2 курсов 

приняли участия в олимпиаде «Полиглот». 

Олимпиада состояла из двух туров. На 

платформе тест Google Формы 

. 

30.03.2021 – І тур 

01.04.2021 – ІІ тур 

Цель и задачи проведения олимпиады 

«Полиглот»: развитие творческих 

способностей, углубление теоретических 

знаний и практических умений, содействие 

самореализации личности, создание условий для выявления одаренных детей. 

Во второй тур прошли 6 студентов. 

1 место Бардакова Анастасия (студентка 11 группы) и Лепешкина Вероника (студентка 22 

группы) 

2 место Пославская Анна (студентка 12 группы) 

3 место Бокарева Виктория (студентка 10 группы) и Колышева Алена (студентка 11 

группы) 

 

 

30 марта 2021 года выпуск стенгазеты на тему «Страны изучаемого языка».  Под 

руководством преподавателя английского языка Бекеновой Г.Б. Студенты 1 курса  

приняли активное участие. Студенты 11 группы Большедворов Павел, Бардакова 

Анастасия, Колышева Алена, Казанцева Ангелина, а так же студентка 12  группы Лотц 

Юлия подготовили стенгазеты на тему «Достопримечательности Лондона», 

«Достопримечательности Великобритании», « Страны изучаемого языка». Выпуск 



стенгазеты — это сам проект, а процесс её создания это и проектирование, и воплощение 

проекта. Работа над созданием газеты способствует привитию любви к 

интеллектуальному труду, активизирует творческие способности детей, развивает умения 

сотрудничества, создаёт ситуацию успешности. 

 

 

31 марта со студентами 11 и 10 группы прошла интеллектуальная игра «Миллионер 

атан». 

Цель игры: расширить интеллектуальные способности студентов; развитие 

логического мышления; развить у студентов чувство ответственности и 

самостоятельности; формировать стремление к познанию, интерес к учебе. 

Представляемая игра вот уже почти 14 лет пользуется широкой популярностью во 

всём мире. С одинаковым удовольствием в игру «Миллионер атан» онлайн играет, и 

молодёжь, и старшее поколение. Вы получите настоящее удовольствие и массу 

позитивных эмоций, попробовав себя в роли игрока. 



Чтобы присоединится к игре, достаточно собраться с мыслями и дать ответы на 6 

предложенных вопросов. Вопросы подразделяются по уровням сложности, и правильные 

ответы увеличивают счёт игрока на соответствующую сумму виртуальных денег. Ответ 

на простой вопрос приносит от 500 до 1000, на вопрос средней сложности – от 5000 до 

50000, на вопрос повышенной сложности – от 250000 до 1000000. 

 

 

В конкурсе стихотворений «Менің тілім»  прошедший 31 марта приняли участия 

студенты 1 курса.  Ребята прочли стихотворения о языках на русском, английском и 

казахском языке. Цель: расширить знания о языках, традициях разных национальностей. 

формировать стремление к овладению казахским, русским и английским языками; 

воспитывать любовь и уважение к родному языку и своей стране. 

 

 



В завершений недели языков внеклассное мероприятие по дисциплине 

«Профессиональный казахский язык» мастер-класс «Үйде дайындаймыз». Приготовление 

котлет студенткой 15 группы Шупшибаевой Мадиной. 

 


