
Обзор проведенных мероприятий  

за первое полугодие 2017-2018 учебного года 

 

1) Сентябрь - День знаний. В этот день была проведена торжественная 

линейка в актовом зале, встреча кураторов 1 курса со своими студентами, 

проведен кураторский час, на котором первокурсники ознакомились с 

Уставом ЦКА и правилами внутреннего распорядка. На старших курсах  

прошли кураторские часы, посвященные 22-летию Конституции РК. 

 

2) 22-сентября в актовом зале в рамках Дня языков народа Казахстана 

прошел ежегодный фестиваль «Страна, соединившая народы». 

Цель фестиваля: формирование у учащихся интереса к жизни людей 

других национальностей, их культуре, обычаям, национальному искусству; 

получение представления о том, чтообъединяет людей разных 

национальностей, воспитание гражданской позиции и 

патриотизма.Фестивальлал студентам возможность проявить себя в 

творческих конкурсах – песенных, танцевальных, кулинарных. Особое 

внимание уделялось презентации национальных традиций и культуры 

народов, выбранных той или иной группой. 

По итогам фестиваля определились победители и призеры: 

1.Первое место Ю-17-02,ЮСС-17-02(Индусы) 1 курс, куратор Копбаева А.С. 

2.Второе место Ю-15-33(Немцы)-3 курс куратор Кристинская Л.В. 

3.Третье место Ю-16-22,ЮСС-16-21 (Чеченцы) куратор Мырзагельдина А.М. 

Грамотой за активное участие Ю-17-01,ЮСС-17-01(казахи)была 

поощрена куратор Минжанова А.Б. 

За активное участие в фестивале была вручена грамота Конешову 

Хамиту гр-ГМУ-17-02 . 

Организатором фестивал: председатель КДМ ЦКА Мырзагельдина А. М. и 

кафедра СГД. В Состав жюри, оценивающего конкурсные программы, 

входили:председатель жюри - преподаватель казахского языка  Беккулова А. 

Д., заведующая библиотекой Воронцова Л.В., преподаватель английского 

языка КузнецоваТ.А.  

 





 
 

3)27сентября  в 203 ауд. состудентами 1 и 2 го курса юридического 

факультета была проведена встреча с прокурорами района им. Казыбек би г. 

Караганды Магзумовой Д. Е. и Ахмет Б. Ж. Была прочитана лекция на тему: 

«Об изменениях и дополнениях в Уголовном  и Уголовно-процессуальном  

кодексах». Лекция вызвала оживленный интерес у студентов. 

 



 

 
 

 

4) 29 сентября в актовом зале главного корпуса активисты ЦКА 

организовали торжественный концерт, посвященный «Дню пожилых людей» 

и «Дню учителя».В рамках данного концерта студенты поздравили 

преподавательский состав и ветеранов ЦКА. На концерте прозвучали песни, 

куй, стихи, репризы КВНщиков, исполнены танцы народов Казахстана. 
 



 
 

5) 3октября в театре им. Сакена Сейфуллина проходил областная лига 

по КВН с участием команды «Фемида-09». Участвовали 25 команд. Команда 

ЦКА выступила успешно и прошла в полуфинал лиги. 



 

 
 

6) 6 октября в 203 ауд.проводили лекцию для студентов 1 и 2 курса 

лейтенанты полиции Центрального ОП  Абишев Г.О. и  Садуов М.Р. на 

тему:«Карманные кражи». Дали студентам советы о безопасном поведении в 

общественных местах, ответили на их вопросы. 



 
 

7) 18 октября  в г.Сарань прошел конкурс КВН «Открытие сезона,  

КВН- 2017», в котором участвовали 17 команд. Команда ЦКА «Фемида-09» 

выступила с большим успехом и завоевала Гран при.  

 
 

8) 3 ноября в стенах Центрально-Казахстанской академии  состоялось 

Посвящение в студенты. Это ежегодное традиционное мероприятие, которое 

служит началом отсчета самого яркого и незабываемого периода в жизни 

каждого студента. Проректор по УиУМР Е.К. Шайменов обратился к 

«виновникам торжества» со словами напутствия и пожелал им успехов в 

нелегком труде – учебе. Напутственные слова произнесли деканы   



факультетов - Окашеа Р.Д,  Айтжанова Г.О. 

 

 



 
 

 

9) 23 ноября в городе Балхаш прошел Республиканской Оскар-

фестиваль  в стиле КВН, который организовал директор телевизионного 

канала «Fish.Show».  Наша команда КВН «Фемида-09» участвовали в этом 

фестивале и добилась очередного успеха,  заняв ІІ место среди 15 команд. 



 



 
10) 27 ноября в 203 ауд.  Для студентов первого курса проведена 

встреча с работниками Центра «ЗОЖ». Студенты задавали вопросы  и 

получали исчерпывающие ответы. Разговор шел о правильном питании, 

плохих привычках, злоупотреблении на своем, энергическими напитками  и 

т.д. 



 
 

11) 15 декабря  был проведен торжественный концерт,  посвященной 

26-летию Независимости Республики Казахстан. С поздравительной речью 

выступил   ректор ЦКА,  д.ю.н., профессор Жунусов Б.Ж. В концерте 

участвовали  факультеты студенты факультетов «Языка и перевода»,  

«Юридического», «Финансово-экономического». 



 



   

  12) 25 декабря спортзале ЦКА традиционно был проведен новогодний 

утренникдля детей сотрудников ЦКА.Была показана сказка на казахском и на 

русском языках. Герои из сказки -  «Мимимишки», «Снежная королева -

Эльза» и Дед. Мороз - Снегурочка! Детям были вручены Новогодние 

подарки. 



 
 

13) 26 декабря в спорт зале главного корпуса организовали 

студенческий  Новогодний Карнавал с участием студентов академии и ЮК 

«Фемида» Карнавал открыли студенты бальным танцем. Студенты 1-го курса 

ЦКА показали сказку «Принц и кощей». Закончился вечер Новогодней  

дискотекой. 

 

 



 

 

 


