План работы студенческого совета У Н ИК «М УК »
№
1.

Название
мероприятий
День учителя

2.

День студентов

3.

Открытие
дебатного клуба
90-летие
выдающегося
писателя Ч.Т.
Айтматова

4.

Тема

Цель

Время

Дата

Адрес

«Звездный путь
учителя»

Поздравить
учителей.
Улучшить
качество общения
и
взаимопонимания
студентов и
учителей.
Поднять
настроение
студентам
укрепить их
дружбу и создать
веселую
атмосферу.
Общее понятие
дебата.
Празднование 90летие
выдающегося
писателя
Ч.Т. Айтматова.
Исполнение
бесценных
произведений.
чтение стихов.
подготовки видеопрезентаций.
Поздравить
студентов с
успешным
завершением
первого семестра.
Зарядить энергией
и
положительными
эмоциями
студентов.
Создать
атмосферу
новогоднего
праздника.

08:00-09:00

05.10.18

Восточный
кампус

15:00-18:00

17.11.18

Центральный
кампус

14:00-16:00

07.12.18

14:00-17:00

10.12.18

Восточный
кампус
Центральный
кампус

16:00-17:00

26.12.18

«Что такое
дебат?»
«Духовная
опора
кыргызского
народа»

—*

5.

Новый год

«Santa's party»

Центральный
кампус

J
/0.

Благотворительн
ость

«Твори добро»

7.

Дебатный клуб

«Эта палата
против
многоженства»

8.

Talking club

9.

Дружба
университетов

10.

Футбол

11.

День открытых
дверей

г

«Мост
дружбы»

-

12.

Международный
женский день

«А Ну ка
девочки»

13.

Субботник

«Воспитания
трудовой и
экологической
культуры у
студентов»

Устроить
благотворительну
ю акцию для
людей, которые
следят за чистые
наши города
(раздача горячего
чая. выпечки и
сладостей).
Обсуждение темы
многоженства и о
том какая должна
быть семья.
Открытие
разговорного
клуба
английского
языка.
Пригласить
президентов
других
университетов в
наш университет,
для введения
бесед на разные
темы и обмена
опытом.
Укрепить дружбу
между студентами
трех кампусов.
Познакомить
абитуриентов с
университетом.с
факультетами и
специальностям. .
рассказать об
обучении и
поступлении, о
преимуществах
университета.
Устроить
праздник для
наших милых
дам.
При влечение
внимания
студентов к
решению проблем
чистоты и
порядка.

07:00-10:00

19.01.19г

Площадь АлаТоо

14:00-17:00

08.02.19г

Восточный
кампус

14:00-15:00

15.02.19г

Восточный
кампус

13:00-15:00

18.02.19г

Восточный
кампус

13:00-18:00

21.02.19г

11:00-17:00

28.02.19г

Восточный
кампус

12:00-15:00

08.03.19г

Центральный
кампус

13:00-15:00

06.04.19г

Центральный
кампус

А
15.

9-Мая

День Победы

Годовой отчет

Выполнившие
работы
студ.совета за
2018-2019уч.г.

Присоединяться к
бессмертном}
полк\
Письменный
отчет

Председатель студ. совета
УНПК «М УК»

9.00-16.00

9.05.19г

9.00-14.00

15.05.19т

Аманбаев Айжигит

