
КГП на ПХВ «Государственный  высший медицинский колледж имени 

Д.Калматаева города Семей» 

Дебатный клуб «Сенім». – Руководитель клуба  студентка  3 сестринкое 

дело  4 Қазыкенова Аида. Штаб 10 человек. Охват 50 человек 

В колледже активную роль играет дебатный клуб «Жастар». В штабе клуба «Жастар» - 9 

студентов. Руководителем является Казыкенова Аида студентка группы 3 «Сестринское дело» 4. 

Члены дебатного клуба активно участвуют во всех турнирах города, области, республики. 

4-6 октября 2019 года ГУ «Отдел внутренней политики города Семей» совместно с ОО 

«Общество интеллектуальной молодежи» провели обучающий семинар-тренинг для тренеров, 

оранизаторов дебатных кружков, клубов. В тренинге приняли участие студенты колледжа: 

Жаканов Нұржан 3дантист1, Шакебай Айдана 2лабА, Казыкенова Аида 3сд4. По окончании 

тренинга участникам были вручены сертификаты. 

12-13 октября 2019 года по плану отдела внутренней политики г.Семей, был проведен 

республиканский дебатный турнир, посвященный 175-летию великого поэта Абая Кунанбайулы 

«Семей OPEN 2019»; Сенде бір кірпіш дүниеге ... ». Данный турнир направлен на повышение 

интеллектуальных и творческих способностей молодежи. Приняли участие конкурсанты от 14 до 

29 лет. Турнир проходил на казахском языке (70 команд) на русском и английском языках. 

От колледжа приняли участие дебатный клуб «Jastar»: команды «Apologia absurdus» 1 

спикер Ерсалиева Малика и 2 спикер Орынбек Гульнур и команда «Комета» 1 спикер Казыкенова 

Аида, 2 спикер Құмарқажы Айнұр.  

29 ноября 15.00ч. состоялся дебатный турнир, посвященной ко Дню Первого 

Президента.  В турнире приняли участие студенты нового набора (8 студентов). В номинации 

«Лучший спикер» выиграла  -  Толыбай Шырын 4 сестринсое дело А.   

30 октября 2019г. в 13:00ч. в колледже состоялся обучающий тренинг для начинающих 

«Дебат пікір-талас ойыныны». Организаторы члены дебатного клуба "JASTAR". Тема «Қазақстан 

Республикасында еріктілікті қаржылай мативациялау керек деп есептейді». Дебатчики обменялись 

мнениями и печатлениями об игре. 

В декабре  в рамках Года Молодежи среди студентов колледжей города прошел дебатный 

турнир, где наша студентка Казыкенова Аида была удостойна звания «Лучший спикер»  
Ссылки по данному направлению:  

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/297-debatnyj-klub-jastar.html 

http://gsmk.edu.kz/o-kolledzhe/news/315-debatnyj-turnir.html 
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