«Тилдер» кафедрасы, ай сайын чыгарылышы, 3-4 саны, ноябрь-декабрь, 2017-ж.

КАФЕДРА ЖАРЧЫСЫ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!!

5 - ноября 2017 года состоялось вручение диплома кандидата
педагогических наук старшему преподавателю кафедры языков Касаболотовой
Гульзат Асековне, защитившей кандидатскую диссертацию по теме «Обучение
профессионально ориентированному чтению на русском языке студентов
бакалавров национальных групп языковых факультетов». От имени кафедры
поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов!!!

СЕМИНАР В ЦЕНТРЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

С 6 по 10 ноября в Центре повышения квалификации учителей при НГУ
имени С.Нааматова прошёл семинар для учителей русского языка и литературы.
Семинар состоялся при поддержке фонда «Русский мир». На семинаре
принимали активное участие преподаватели кафедры языков: Арыпбекова
Д.Дж., Касаболотова Г.А., Иманалиева Ж.К., Жунушбаева Б.М., Мусаева А.М.
Преподавателям были вручены сертификаты.

За активное участие на семинаре заведующей кафедрой языков, к.п.н
Арыпбековой Д.Дж. и старшему преподавателю кафедры языков, к.п.н.
Касаболотовой Г.А. вручены грамоты.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ НАУКИ В НАРЫНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ С.НААМАТОВА

Сегодня наука едва ли не каждый день открывает новые грани среды
обитания человечества и Вселенной, но уже как раньше не опровергает
выходящее за рамки стандартного понимания. Данный сектор жизни играет
большую роль в развитии населения Земли, поэтому 10 ноября многие страны
отмечают праздник, ей посвященный – Всемирный день науки.
В читальном зале библиотеки имени Ж.Саалаева НГУ отметили День
науки. Прошла научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию
известного кыргызского поэта, сатирика, драматурга Мидина Алыбаева. На
конференции приняли участие студенты, профессорско-преподавательский
состав, был приглашён Жедигер Саалаев, именем которого названа библиотека
НГУ, гости и представители СМИ. Организована выставка книг Мидина
Алыбаева «Мидин – акын, ал өчпөс акын”, “Илим учу – кыйры жок океан”,
“Ж.И.Саалаевден белекке берилген адабияттар”. Представлена новая 2-х томная
книга М.Алыбаева, прочитаны доклады о творчестве М.Алыбаева. На этой
конференции студенты читали стихи автора, исполнили песни. В торжественной
части этого мероприятия были награждены преподаватели, внёсшие вклад в
развитие науки. Старший преподаватель кафедры языков Иманалиева Жылдыз
Кусеиновна получила почётную грамоту мэрии г. Нарын, приуроченную ко Дню
науки, а также проректор по науке вручила преподавателям кафедры языков
Иманалиевой Ж.К. и Жусаевой Ф.М. наградные листы за руководство лучшими
квалификационными выпускными работами.
Без науки немыслимо будущее. Науку же создают учёные. Спасибо
за вашу работу, за всё, что вы создаёте! Пусть не будет границ в вашей трудовой
деятельности, больших вам перспектив и открытия новых горизонтов, дорогие
учёные. Примите поздравления с этим важным днём — Всемирным днём науки!

17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

История международного дня студентов. 16 ноября 1939 года в
оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели
вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования
Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при
этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны
которого переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были
арестованы. 17
ноября рано
утром
немцы
окружили
студенческие
общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь.
Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в тюрьме.
Спустя три года, в 1942 году, в Лондоне прошла Международная встреча
студентов, боровшихся против нацизма, на которой было решено в честь
погибших ежегодно отмечать эту дату как День студентов.
16 – ноября 2017 года во Дворце Молодёжи города Нарына прошло
мероприятие, посвящённое ко дню студентов и посвящение в студенты
первокурсников НГУ имени С.Нааматова. Студентов поздравили 1-ый проректор
по учебной работе Чолпонбаев А.К. и проректор по молодёжной политике
Омурканов Т., а также студенты старших курсов выступили с концертной
программой.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ РУССКОГО И КЫРГЫЗСКОГО НАРОДОВ

28 - ноября старший преподаватель кафедры языков Таштанкулова Ж.Ж.
провела мероприятие на тему “Традиции и обычаи русского и кыргызского
народов и роль молодёжи в их сохранении”. В мероприятии приняли участие
студенты 1 курса педагогического факультета. Они показали традиции и обычаи
кыргызского и русского народов и сравнили такие праздники, как “Курман айт”
и “Пасха”, выявили общее и отличие в этих праздниках русского и
кыргызского народов. Студентки станцевали русский народный и кыргызский
народный танцы, спели песни двух народов и сыграли на национальных
инструментах балалайке и комузе. Была организована выставка народных
промыслов и рукоделий двух народов и ярмарка национальных блюд. Ведущие
мероприятия студент группы СЭО-16 Жанузаков Манас и студентка группы П16 Орозобаева Айжан вели мероприятие на кыргызском и русском языках.
Присутствующие на мероприятии получили информацию об обычаях и
традициях, а также о культуре двух народов. Основная цель данного
мероприятия – распространение культуры, обычаев и традиций двух народов.

23 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ (GIVING DAY)

Преподаватели кафедры языков Жолболдиева Бакытжамал и Думанаева
Айгерим организовали мероприятие, посвящённое ко дню благодарения. На
мероприятии принимали участие студенты 1 курса филологического и аграрнотехнического факультетов. Они рассказали историю возникновения дня
благодарения и показали концертный номер.
Появилось это торжество в Америке ещё в 1621 году. Что же стало главной
причиной для того, чтобы организовать День благодарения? История праздника

началась с того, что в штат Массачусетс из Англии прибыл корабль, на котором
группа людей спасалась от религиозных преследований. Попали
путешественники в Америку только 10 ноября. Сеять что-либо в это время было
уже поздно. Соответственно, первая зима, проведённая здесь, была слишком
жёсткой и голодной. Из-за этого погибло полсотни людей. На помощь
остальным поспешили местные индейцы. С приходом весны они стали
обрабатывать землю, сеять кукурузу и хлеб. Уже летом было абсолютно ясно,
что вскоре всех ожидает очень богатый урожай. Именно по этому поводу и был
устроен День благодарения. История праздника говорит о том, что
продолжалось торжество трое суток. Отмечали его англичане вместе с
индейцами. На столах у них был настоящий пир – и индейка, и рыба, и фрукты, и
кукуруза. Радуясь и наслаждаясь обилием пищи, они благодарили Бога за
шикарный урожай.

СЕМИНАР ПО АККРЕДИТАЦИИ

27 – ноября преподаватели кафедры языков Эгимбаева Ж.Б., Арыпбекова
Д.Дж., Касаболотова Г.А., Таштанкулова Ж.Ж., Иманалиева Ж.К., Жунушбаева
Б.М. приняли активное участие на семинаре по самооценке образовательных
программ профессионального образования и подготовке к независимой
аккредитации, организованной ААОПО. На семинаре были обсуждены
следующие темы: «Качество образования и процедура независимой

аккредитации образовательных программ профессионального образования в
Кыргызстане», «Аккредитационные стандарты и критерии профессионального
образования», «Анализ фрагмента отчёта по самооценке». Представлены
презентации тем «Обсуждение доказательств выполнения критериев»,
«Недостатки и пути их исправления в фрагментах отчёта по самооценке»,
«Сильные и слабые стороны в фрагментах отчёта по самооценке».

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО КЫРГЫЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ
Ч.Т.АЙТМАТОВА

Старший преподаватель кафедры
языков Касаболотова Г.А. и группа Р-14
провели творческий вечер, посвящённый
ко
дню
рождению
известного
кыргызского писателя Ч.Т.Айтматова на
тему “Ч.Айтматов – духовная опора
народа”. Вначале мероприятия студенты
группы Р-14 показали фильм об
Айтматове Ч.Т., а также интервью
российского журналиста В.Пустовойта с
писателем Ч.Айтматовым. Был проведён
конкурс на лучшую постановку по
произведениям
Ч.Айтматова
и
проведена литературная викторина. На конкурсе и в литературной викторине
принимали участие студенты группы А-17, Р-17, Р-16, К-17. Студенты группы
Р-16 показали постановку “Письмо Майсалбека” из повести “Материнское
поле”, студентка группы Р-17 Сейдибакасова Алина прочитала монолог
“Обращение Толгоная к матери земле”, студенты группы К-17 сняли видеофильм по повести Ч.Айтматова “Ранние журавли”, студентка группы А-17
выступила с монологом из повести “Материнское поле”.
Справедливо оценив выступления групп, по итогам постановки и
литературной викторины, члены жюри дали 1- место группе Р-16, 2-е место группе Р-17, 3-е - место - группе К-17, 4-е место - группе А-17. Были вручены
подарки и призы.

ОЧЕРЕДНОЙ ПОДАРОК РОССОТРУДНИЧЕСТВА

Представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике в лице
Руководителя Э.Ф.Крусткална передало в дар НГУ имени С.Нааматова книги и
методические пособия следующих наименований:
№
Наименование книги, издательство, год издания
Кол-во
штук
1
Алифиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое 2,000
пространство языка: учебное пособие.
2
Битехтина Н.Б., Метс Н.А., Климова В.Н. Методич. мастерская: 6,000
образцы уроков по русскому языку как иняз.
3
Ганиев Ж.В. Современный русский язык: фонетика, графика, 12,000
орфография, орфоэпия: учебное пособие.
4
Гладких И.А. Сборник упражнений по русскому языку для 1,000
абитуриентов: учебное пособие.

5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

Грамматика русского языка: учеб.пособие/Л.А.Константинова. 3-е
изд. – 2016, М.: Флинта. – (Русский язык как иностранный).
Грамматика русского языка в таблицах. Предложно-падежная
система: учебное пособие/В.В.Чудинина, Е.Н.Рогачева. – М.:
Флинта, 2017.
Даниленко В.П. История русского языкознания: курс лекций
Диброва Е.И. Современный русский язык: Теория. Анализ
языковых единиц: в 2 ч. Ч.1., 5-е изд.
Диброва Е.И. Современный русский язык: Теория. Анализ
языковых единиц: в 2 ч. Ч.2., 5-е изд.
Докучаева Р.М. Современный русский язык. Синтаксис сложного
предложения: учебное пособие.
Дубчинский В.В. Лексикография русского языка: учебное пособие
Зинченко В.Г. Литература и методы её изучения. Системносинергетический подход.
Когда не помогают словари. В 3-х частях. Ч.1: практикум по
лексике современного русского языка/Э.В.Аркадьева. – 5-е изд.,
М.: Флинта.
Когда не помогают словари. В 3-х частях. Ч.2: практикум по
лексике современного русского языка/Э.В.Аркадьева. – 5-е изд.,
М.: Флинта.
Когда не помогают словари. В 3-х частях. Ч.3: практикум по
лексике современного русского языка/Э.В.Аркадьева. – 5-е изд.,
М.: Флинта.
Котюрова М.П., Баженова Е.А. Культура научной речи: текст и
его редактирование. Учебное пособие.
Максимов В.И. и др. Русский язык и культура речи. Учебник.
Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации: от
клинописи до...
От конспекта до диссертации: учебное пособие по развитию
навыков письменной речи/Н.И.Колесникова. 9-е изд., М.: Флинта,
2017.
Русская грамматика в упражнениях: учеб.пособие/И.Живкович. 3е изд., М.: Флинта, 2017.
Русская орфография, пунктуация. Алгоритмизированные схемы,
тесты, упражнения. Учеб. пособие/Селезнёва Л.Б. –М., 2007.
Современный русский язык. Синтаксис простого предложения:
сб. упражнений/Л.А.Вараксин. 4-е изд. –М.: Флинта, 2017.
Современный русский язык: фонетика, графика, орфография,
орфоэпия. Ж.В.Ганиев. -3-е изд., -М.: Флинта, 2017.
Стилистика русского языка: учебник/М.Н.Кожина, Л.Р.Дускаева и
др. -3-е изд. –М.: Флинта, 2017.
Хрестоматия по методике преподавания русского языка как
иностранного/сост. Л.В.Московкин, А.Н.Щукин. -4-е изд., М.,
2014.
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Итого:
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Нарынский государственный университет выражает свою благодарность
Представительству Россотрудничества в Кыргызской Республике в лице
руководителя Э.Ф.Крусткална и готов на дельнейшее сотрудничество.

ОТЗЫВ НА КАНДИДАТСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ

В ноябре 2017 г. кафедра языков и кафедра педагогики и технологии
обучения Нарынского государственного университета имени С.Нааматова как
ведущая организация написали отзыв на диссертационную работу соискателя
Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева Нуркуловой
Марыйпы Рыскелдиевны по теме: «Лингводидактические основы использования
наглядности в период предварительного устного курса русского языка в школах
с кыргызским языком обучения», представленную на соискание учёной степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика
обучения и воспитания (русский язык).
ФОРУМ ПО ПРОГРАММЕ DAAD

12 – декабря 2017 г. в Нарынском государственном университете имени
С.Нааматова прошёл форум по программе DAAD на тему «Пути развития
сотрудничества между организациями среднего и высшего профессионального
образования и работодателями». На форуме приняли участие преподаватели,
выпускники и работодатели: представители ДОСкредо банка, банка Компаньон,
государственной налоговой службы, предприятия Востокэлектро и другие. На
открытии форума выступила ректор Нарынского
государственного
университета, доктор экономических наук, профессор Омуралиева Дамира
Кемеловна. Затем выступил с речью руководитель проекта «Обучение,
направленное на практику в Кыргызстане и Грузии» профессор Нейгебауэр.
Работодатели высказали своё мнение по развитию сотрудничества с Нарынским
государственным университетом имени С.Нааматова.
Форум продолжил свою работу на факультетах Нарынского
государственного университета имени С.Нааматова, где был организован
круглый стол с участием студентов и преподавателей, совместно были
обсуждены вопросы развития сотрудничества между работодателями.
Выпускники получили подробную информацию о различных компаниях,
организациях и учреждениях. От кафедры языков на встречу с выпускниками

были приглашены работодатели: из средней школы №4 Асанова Динара – зав.
секцией русского языка и литературы, из средней школы №5 Бабырова К.К – зав.
секцией русского языка и литературы, из средней школы №8 Бейшебаева А.Б. зав. секцией русского языка и литературы.
Гости форума пожелали удачи выпускникам и организаторам.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ ЯЗЫКОВ

31 – октября 2017 г. прошла презентация образовательной программы
кафедры языков по трём специальностям: «Русский язык и литература»,
«Китайский язык и литература», «Корейский язык и литература». На
презентацию были приглашены стейкхолдеры – учителя из школ №4, №5, №8
города Нарына, выпускники, студенты 1 курса и родители студентов. На
презентации говорили о миссии кафедры языков, о стратегической цели, о
модели выпускника, о практике студентов названных специальностей.
Преподаватели подробно остановились на следующих критериях: миссия

университета, профессорско-преподавательский состав, удовлетворенность
стейкхолдеров, содержание программы, учебный процесс и оценка достижения
результатов обучения, инфраструктура, образовательные ресурсы и поддержка.
Работодатели
дали подробную информацию о деятельности наших
выпускников, которые работают в школах. Выпускники поделились своими
достижениями. Нужно особо отметить выступление выпускника группы Р-05
специальности «Русский язык и литература» Омурзакова Нурбека, который
окончил университет в 2010 году с отличием, в настоящее время работает
ведущим специалистом в ПРООН. Он призвал студентов 1 курса учиться
хорошо, изучать иностранные языки и добиваться своих целей. Родители
студентов поблагодарили организаторов и преподавателей за подробную
информацию о работе кафедры языков.

КОНКУРС СРС

На кафедре выявили и предложили темы самостоятельных работ на
конкурс СРС, который пройдёт в феврале 2018 г. Из предложенных тем
самостоятельных работ, выбрали следующие самостоятельные работы: СРС
студентки группы Р-16 Нарынбек кызы Рузаны по теме «Неологизмы в русском
язкыке», руководитель СРС – Мусаева А.М.; СРС студентки группы АЧ-17
Нурланбек кызы Медины по теме “Собственное сочинение сказки “Красное
перо” на английском языке”, руководитель СРС – Думанаева А.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Старший преподаватель кафедры языков Таштанкулова Ж.Ж. с
кураторской группой Р-16 поздравили преподавателей и студентов
филологического факультета с наступающим Новым годом.

Студенты группы Р-16 выступили с концертным номером и показали
инсценировку из фильмов Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика», «Кавказская пленница».

НАШИ УСПЕХИ

По итогам уходящего года, кафедра языков награждена красным сертификатом
«За успехи в учебной и учебно-методической деятельности кафедры языков»

Старший преподаватель кафедры языков, кандидат педагогических наук
Касаболотова Г.А. получила номинацию «Лучший куратор», старший
преподаватель кафедры языков Иманалиева Ж.К. получила номинацию «Лучший
научный руководитель».

СТРАНИЧКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

От всей души поздравляем с днём рождения доцента кафедры «Языков»
Эгимбаеву Жаныл Болоткановну, заведующую кафедрой Арыпбекову
Дарию Женишбековну и преподавателя Жунушбаеву Бактыгуль
Мадисовну!!!

Кафедра языков поздравляет весь коллектив Нарынского
государственного университета с наступающим Новым 2018 годом!
Мы хотим пожелать вам, чтобы в Новом году в дверь постучались
счастье, достаток, мир и любовь и повсюду сопутствовали крупное везение
и чудесное вдохновение.

Кулинарная страничка
Салат «Ёлочка»

500 г. консервированного горошка
6-7 яиц
300 г. колбасы
2 средних моркови
4-5 средних картофелин
5 солёных огурцов
1 пучок зелёного лука
укроп, петрушка
соль, майонез.
Для украшения:
1 пучок зелёного лука
Зёрна граната
Консервированная кукуруза.
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