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КАФЕДРА ЖАРЧЫСЫ

СЕМИНАР
2017-2018-окуу жылынын кышкы каникул учурунда окутуучулардын
квалификациясын жогорулатуу боюнча 8-январдан 28-январга чейин
Билим берүүнүн сапат
бөлүмүнүн базасында «Билим берүү
мекемелеринин кѳз карандысыз аккредитациясынын талаптары» деген
теманын алкагында курсу болуп ѳттү. Семинарга кафедранын
окутуучулары активдүү катышып, ѳзүлѳрүнүн билимин жогорулатышты.

Семинарлардын темасы
1. Дистанттык билим берүү технологияларын колдонуу
2. Дисциплинанын жумушчу программасынын жаны структурасы
3. Интерактивдүү досканы колдонуу ыкмалары.

4. Студенттик
практиканын
программасы,
практиканын
жыйынтыктарынын анализи.
5. Негизги билим берүү программасын иштеп чыгуунун
методикасы.
Сертификатка ээ болгон окутуучулар: Арыпбекова Д.Ж., Касаболотова
Г.А., Таштанкулова Ж.Ж., Иманалиева Ж.К., Жунушбаева Б.М.,
Токтобекова А.Б., Ишенбай кызы Жанара.

ТЕГЕРЕК СТОЛ
8 февраль 2018 жылы С.Нааматов
атындагы
Нарын
мамлекеттик
университетинин кесиптик ѳнүктүрүү
жана билим сапатынын мониторинг
борборунда «Иш менен камсыз
кылууга жана кесиптик окутууга
кѳмѳк кѳрсѳтүү» темадагы тегерек
стол болуп ѳттү.
Тегерек столдун катышуучулары:
1. №8 Арстанбек Буйлаш
атындагы орто мектебинин
директору Усубалиев Ашыр
Жапарович
2. №7 Матен Садыков атындагы
орто мектебинин директору
Кокотаева Жийде Шералиевна
3. Жумушка
орноштуруу
бѳлүмүнүн башчысы Аруунов
Тѳрѳбек Абдразакович
4. Модератор:
Мунайтпасова
Гулдайра

«Мектеп окуучуларына кесиптик багыт берүү иштерин уюштуруунун
маселелери деген темадагы тегерек столдун программасынын максаты:
иш издеп жаткан жана эмгек рыногунун иш-чараларына жана кесиптик
даярдоо

курстарына

катышып

жатышкан

жаштардын

жагдайын

жакшыртуу. Ѳз ара аракеттешүүнүн тиешелүү механизмдерин (алга
жылдыруу) мамлекет, экономика жана жарандык коомдун ортосундагы
кызматташтыкты жакшыртууга комок кѳрсѳтѳт. Бул программанын
алкагында, ошону менен катар эле жакырчылыкты кыскартууга жана
гендердик тендикти камсыздоо менен, иш менен камсыз кылууга жана,
айрыкча, алыскы аймактардагы айылдарга тиешелүү болгон учурдагы
жагдайды жакшыртууга басым жасалат.
Кесиптик багыт берүү иштеринин учурдагы абалын анализдѳѳ жана
бул иштерди жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу күнү 8-март
2018 жыл.

ТРЕНИНГ «УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
Министерством образования и науки Кыргызской Республики в
рамках проекта «Поддержка реформ сектора образования в Кыргызской
Республике» преподаватели кафедры языков прошли тренинг в количестве
40 часов по программе «Управление и финансирование в школьном
образовании».

КОНКУРС САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа студентов является одним из эффективных
средств развития и активизации творческой деятельности студентов. Ее
можно рассматривать как главный резерв повышения качества подготовки
специалистов.
22
февраля
в
главном
корпусе
Нарынского
государственного университета состоялся очередной 29-й конкурс научноисследовательских и самостоятельных работ студентов. Коллектив
кафедры языков поздравляет всех участников, призёров и победителей
конкурса. Студенты активно участвовали в дискуссиях и отвечали на
вопросы и показали свои знания в выбранной тематике.
В конкурсе участвовали студенты группы Р-16 Нарынбек кызы
Руззана тема: «Неологизмы в русском языке» руководитель Мусаева А. и
студентка группы АЧ-17 Нурланова Медина cочинить сказку. Сказка
«Красное перо»
руководитель Думанаева Айгерим и награждены
сертификатами.

ГОРДОСТЬ НАШЕЙ КАФЕДРЫ
Зимняя сессия уже позади, и мы с гордостью представляем вам
наших лучших студентов! Желаем всем успехов в дальнейшей учебе!
Я Намазбекова Тилекуль, студентка 1-курса
группы
Р-17,
поступила
в
Нарынский
государственный университет имени С.Нааматова с
целью стать учителем русского языка и литературы.
Меня всегда окружают мои одногруппники и
доброжелательные
преподаватели,
которые
поддерживают во всем.
С детства хотела стать учителем, в школе получила хорошие знания
по русскому языку.
Первые дни в вузе всегда особенно хорошо запоминаются. Я смогла
получить много впечатлений и нашла хороших друзей. На свои первые
лекции я заходила с замиранием сердца. Меня заинтересовали многие
предметы, которые раньше не изучала в школе. Это античная литература,
устное народное творчество, фонетика.
Благодаря своему настойчивому характеру, я достигла хороших
успехов в 1-семестре, сдав на отлично все модули.
Я благодарна своим преподавателям, которые дают хорошие знания
и поддерживают меня в любых начинаниях. Еще хочу пожелать своему
университету процветание.
Я Нарынбек кызы Руззана. В
настоящее время учусь на втором курсе в
НГУ по специальности «Русский язык и
литература» филологического факультета.
Я всегда интересовалась русской
литературой, читала о жизни и творчестве
великих русских писателей-классиков, и
когда пришло время думать о выборе
своей будущей профессии, я решила
поступить на специальность «Русский
язык и литература».

Моё увлечение – чтение. С помощью книг можно познать мир. В
свободное время я слушаю классическую музыку, люблю гулять с
друзьями или просто смотреть хорошие фильмы.
Мои жизненные приоритеты - оправдать доверие родителей, стать
учителем русского языка и литературы.
Хочу выразить благодарность своим преподавателям за их
неустанный труд и поддержку.
Я Сагалиева Диана, студентка 3курса группы Р-15, поступила в
Нарынский
государственный
университет имени С.Нааматова с целью
стать учителем русского языка и
литературы в сельской местности.
Меня всегда окружают мои
любимые одногруппники, мои любимые
преподаватели, которые являются для
меня хорошими наставниками.
Я стараюсь учиться на «отлично»
несмотря на то, что у меня есть семья, и
конечно же, буду в дальнейшем
стараться, и не останавливаться на достигнутом. Я уверена, что все это мне
понадобиться в будущем.
В формировании моего мировоззрения большая заслуга принадлежит
моей маме. Именно мама вела со мной диалоги на русском языке, чтобы
научить и справить мое произношение.
И ведь мама позаботившись о моем будущем, поспособствовала в
выборе моей будущей профессии – профессии учителя – и хотя данная
среда мне была во все незнакома всегда вдохновляла и поддерживала меня.
И я ей безмерно благодарна.
Я считаю, что можно получить хорошее высшее образование не
только в столице или за границей, но и здесь в Нарыне мы получаем
достойное образование.
А также в вузе имеются центры языков, а именно: центр японского
языка, центр китайского языка, центр турецкого языка, центр корейского
языка, центр арабского языка и центр американистики.
Это все дает нам студентам возможность узнать и изучить не только
лишь язык, но и традицию и культуру изучаемых стран.

Я благодарна преподавателям нашего вуза за их наставления, за
доверие, за поддержку, за любовь, за заботу и за знания, которые освещают
наш путь в овладении педагогическим мастерством и навыками.
Я, Торобек кызы Нуриза, являюсь
студенткой 4 курса группы Р-14. Еще в
школьные годы я с интересом изучала
русский язык. В 2014 г.
я поступила в НГУ имени С.Нааматова
на специальность «Русский язык и
литература», на бюджетной основе. Еще
в старших классах я была уверена, что
буду поступать именно в наш Нарынский
государственный университет, потому
что мои родители и я были знакомы со
многими выпускниками, которые с теплотой отзывались о нем.
Время летит быстро и сейчас я уже на 4 курсе. Учусь хорошо,
получаю стипендию, участвую во всех мероприятиях, организованных
нашей группой и университетом. Здесь я научилась многому. Мне удалось
познакомиться с русской культурой, изучить грамматику, обогатить свой
словарный запас, усовершенствовать навыки празднования. Одной из моих
целей было углубленное изучения русского языка.
Во время своего обучения в университете я посещала все лекции,
старалась воспринимать предложенную преподавателями информацию.
Мои старания в обучении информацию является крайне важными для
меня как для будущего профессионального филолога.
Для хорошей успеваемости мне потребовалось читать и
анализировать огромное количество литературы. В этом огромное заслуга
наших преподавателей. В будущем я хочу стать таким же хорошим
специалистом как они.

Олимпиада
26-27-февраля состоялся III тур Областной олимпиады по базовым
школьным предметам. Приехали победители из всех районов Нарынской
области. Председателем Областной олимпиады по русскому языку была
утверждена по приказу ректора преподаватель кафедры языков к.п.н.,
и.о.доцента Касаболотова Г.А. Членами жюри были следующие учителя:
1. Досоева Нурайым – Ак-Талинский р-н, с.Yгүт, СШ им. М.Баетова;
2. Жапарова Толкун – Жумгальский р-н, с.Чаек, СШ имени
О.Ногойбаева;
3. Жумагулова Асель – Кочкорский р-н, СШ имени К.Акназарова;
4. Ибраева Махабат, Ат-Башинский р-н, с.Казыбек;
5. Орунбаева Назира – Тогуз-Торо, СШ имени М.Абдыжапарова;
6. Токтогазиева Айнура – г.Нарын, СШ№10, имени Ж.Чолпонбаева.
Касаболотова Г.А.: В этом году на Областной олимпиаде по
русскому языку приняли участие 30 учеников: 13 учащихся с русским
языком обучения, 17 учащихся с кыргызским языком обучения. Отличием
нынешней олимпиады стал тот факт, что задания были разработаны без
деления на 10-й и 11-классы, задания классифицировались по одному
признаку – кыргызский или русский язык обучения. Все организационные
мероприятия на себя взяла приглашенная из Бишкека организация –
ЦООМО (Центр оценки образования и методов обучения). Хотелось бы
отметить высокий уровень владения русским языком учащимися с
кыргызским языком обучения, ощущается прогресс. Во второй день
олимпиады участники демонстрировали технику чтения, логику речи и
эмоционально-образную выразительность чтения.
По итогам олимпиады места распределились следующим образом:
I место – Асанова Перизат Улановна, ученица 11-класса школыгимназии №2 имени В.П.Чкалова г.Нарын – 125,5 баллов.
II – Талантбек кызы Бермет, ученица 10-класса СШ.имени
Т.Турсунбаевой Жумгальского района – 119,5 баллов.
III – Орозобекова Эльвира – ученица 11 класса СШ.имени
М.Бейшеналиева Ак-Талинского района – 106 баллов.

Поздравление с 23 февраля
С двадцать третьим февраля!
С праздником мужчин!
Пожелать от всей души
В этот день хотим:
Чтобы женщин защищали,
Рьяно, горячо,
Чтоб с улыбкой подставляли
Крепкое плечо,
Чтоб задуманное вами
Как всегда сбылось,
Чтоб познать печали в жизни
Вам не довелось!

СТРАНИЧКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
От всей души поздравляем с днём рождения Токтобекову Айзаду
Басылбековну и Жусаеву Фатиму Мусаевну!!!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА
Хрустящий салат с ананасами и курицей
Рецепт очень аппетитного салата с
куриной грудкой, в котором основной
вкусовой тон задают кусочки
консервированного ананаса. А
хрустящим салат с ананасом
получается благодаря сухарикам из
белого хлеба.

Продукты (на 4 порции)
Филе куриное – 300 г
Ананасы консервированные – 200 г
Сыр твердый – 200 г
Хлеб белый или батон – 100 г
Майонез – 100 мл
Масло растительное (для жарки) – 40
мл
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