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Во-первых человек, 
играющий в дебаты, 
имеет много знаний, 

потому что вокруг одной 
резолюции столько 

информации,. 

Во-вторых, уверенность в 
своих словах, в себе в 
целом. Учит выражать 

свои мысли без стеснения 
в любой обстановке и 

ситуации.

В-третьих, умение 
мыслить не только 

односторонне, но и с 
двух точек зрения, 
видеть пользу-вред 

чего-либо.

В-четвертых, конечно, это 
хорошая среда. Не тратить 

времени зря, можно заводить 
новых умных друзей, и иметь 
собственную среду общения с 

общими интересами



Презентация организаций нашей Академии студентам 1 курса. Будем 
работать вместе с зажигательными студентами, с большим желанием и 
амбициями.



Организация заняла 2 место в республиканском на XVI дебатном
турнире  переходящий кубок партии "Нұр Отан".



На семинаре-тренинге по обслуживанию и противодействию коррупции
в колледже Парасат СКМИ им.М. Сапарбаева и департаменте Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы Казахский
дебатный клуб “Зиялы”занял 1 место.



В рамках проекта "проведение
мероприятий по организации
деятельности по формированию
антикоррупционного иммунитета
в обществе" при информационной
поддержке телеканала NAR TV
состоялся круглый стол на тему:
"какие меры необходимо
предпринять для борьбы с
коррупцией в системе высшего
образования?”
конкурс дебатов среди студентов

высших учебных заведений.
Казахский дебатный клуб “Зиялы”
принял участие и проявил сеебя
отлично.



Сегодня состоялось собрание организованное новым

избранным лидером. На собрании Акбота Бакировна дала

разъяснения о дебате и рассказала о его форматах. Недавно

вступившие члены организации были представлены, и

было очень интересное собрание. Члены организации

посоветовались о завтрашнем мероприятии. Впереди у нас

много побед.Будьте с нами!



Среди членов организации прошли открытые дебаты. Избранная
резолюция: "ГП считает, что в Казахстане необходимо повышать
спрос на отечественную продукцию среди населения". Дискуссия
прошла на очень блестящем уровне, резолюция полностью раскрыта.
Правительство придерживалось позиции " можем увеличить
отечественную продукцию в Казахстане " и одержало победу. Также
была свидетелем блестящей дискуссии - магистр кафедры" Гигиена и
экология " - Уркимбаева Бакыткул Тамасовна.



В рамках социально-медицинского форума" верь и живи " прошла

конференция на тему многопрофильные проблемы клинической

онкологии. В конце конференции дети с онкологическими заболеваниями

показали спектакль в рамках сказки" в поисках волшебного средства от

всех болезней". Говорят, что через арттерапию дети забывают о своих

болезнях. И действительно, все, что нужно сделать, это повернуть мысли

в другую сторону и сделать так, чтобы это хоть немного облегчило боль.

Они достойные счастья дети. Пусть малыши никогда не болеют.



ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ-ДЕЛО ОБЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ



Были проведены показательные игры на тему "Б. П. предлагает эффективный
механизм ликвидации бытового насилия", встреча с молодым поколением.
Кроме того, состоялось открытие кружка, созданного при управлении
КГУ"Молодежный ресурсный центр" департамента внутренних дел г. Шымкент
для поддержки молодежи-дебатеров.
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