«Тилдер» кафедрасы, ай сайын чыгарылышы, 3-4-саны, ноябрь,декабрь 2018

КАФЕДРА ЖАРЧЫСЫ

С НОВЫМ 2019-ГОДОМ!
Уважаемые и дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Хочу пожелать вам ровной
и благополучной дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых
сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верного благополучия, высокого
достатка и неизменной удачи. Пусть новый год будет полон перспектив, пусть каждый
его день будет насыщенным и плодотворным, пусть в жизни вас ждут большие
свершения и победы, пусть в семьях ваших будет уют и благодать.
Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное
настроение. Пусть все беды обходят стороной, а вокруг будут только искренние улыбки
и верные друзья!
День за днём недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый Год.
Коллеги, от души вас поздравляю,
Желаю только радостных хлопот.
Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,
В работе лад, а в доме, чтоб уют.
Удача чтоб была попутным ветром.
Доходы наши с вами пусть растут.
Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной страсти
И чудеса свершатся в Новый Год!
С уважением, заведующая кафедрой языков
Касаболотова Гульзат Асековна

Успех нашей кафедры
Коллектив кафедры языков сердечно поздравляет старшего преподавателя кафедры
Иманалиеву Жылдыз Кусеиновну с успешной защитой диссертации по теме «Кыргыз
жана орус тилдериндеги атрибутивдик катыштагы соз айкаштары», на соискание
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20 –
сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
Защита диссертации состоялась 2- ноября 2018-года в Диссертационном совете
10.17.547 под председательством д.ф.н., профессора Зулпукарова К.З., научный
руководитель – д.ф.н., профессор Токоев Т.Т.

В мир научный, кандидат,
Внесли заслуженный вы вклад!
Поздравляем с награждением,
По ступеньке продвижением.
Работы пусть ваши растут,
И пользу обществу несут.
Желаем сил, терпения, веры,
Добра и радости без меры!

Тренинги для профессионального роста
12-ноября 2018 преподаватели кафедры Г.Касаболотова, Ж.Таштанкулова,
Д.Арыпбекова, Б.Жунушбаева, Ж.Токтомаметова прошли тренинг по теме «Теория и
методика применения тестирования в учебном процессе» (12 часов) организованный
ЦОТ и НГУ.
Зав. кафедрой к.п.н., и.о.доцента Касаболотова Г.А.и старший преподаватель
Иманалиева Ж.К. прошли подготовку на семинаре-тренинге ААОПО «Построение
системы внутреннего обеспечения качества профессионального учебного заведения»,
проведенного Агентством по аккредитации образовательных программ и организаций
(ААОПО).

Бесценный дар от Россотрудничества
Кафедра языков Нарынского государственного университета
выражает глубокую и искреннюю благодарность за передачу в дар
200 учебников и CD дисков для студентов специальности
«Русский язык и литература». Подаренные книги, несомненно,
займут достойное место среди изданий, хранящихся в фондах
библиотеки НГУ, и будут востребованы студентами и
преподавателями.

От всей души желаем всему коллективу Россотрудничества здоровья, процветания,
творческого подъема и профессиональных успехов!

Представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике в лице
руководителя Нефедова В.Л передало в дар НГУ им С.Нааматова следующие книги и
методические пособия:
№ Наименование книги, издательство, год издания
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языка: в 3 ч. Ч.1 / Э.В.Аркадьева – М.:Флинта, 2017
Когда не помогают словари: практикум по лексике современного русского
языка: в 3 ч. Ч.2 / Э.В.Аркадьева – М.:Флинта, 2017
Когда не помогают словари: практикум по лексике современного русского
языка: в 3 ч. Ч.1 / Э.В.Аркадьева – М.:Флинта, 2017
Русская литература 10-20 век: учебное пособие / Л.Ф. Косович. – М.: Флинта,
2017
Глаголы в современном русском языке: учебное пособие / А.М.Чепасова. –
М.:Флинта, 2017
Русская орфография: алгоритмизированные схемы, тесты, упражнения: учебное
пособие/ Л.Б.Селезнева. – М.: Флинта, 2017
7. Местоимения в современном русском языке: учебное пособие / А.М.
Чепасова. – М.:Флинта, 2017
Фразеологизмы в русской речи: словарь-справочник / Н.В.Баско. – М.:Флинта,
2009
Современный русский язык. Синтаксис простого предложения (теоретический
курс): учебное пособие/ Е.С. Скобликова. – М.: Флинта, 2009
Современый русский язык. Синтаксис сложного предложения: учебное пособие
/ Л.А.Вараксин – М.: Флинта, 2018
Русский язык для студентов – нефилологов: учебное пособие /М.Ю. Федосюк –
М.:Флинта, 2014
Русский язык и культура речи: учебное пособие / Ю.О.Бронникова: под
редакцией А.П.Сдобновой. – М.: Флинта, 2009
Русский язык и культура речи: контрольные работы для студентовнефилологов: материалы, комментарии, образцы выполнения
Существительные в современном русском языке: учебное пособие
/А.М.Чепасова – М.: Флинта, 2007
Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин: учебное
пособие /Ж.В.Ганиев .- М.: Флинта, 2018
Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка: учебнометодическое пособие / И.А.Гордеева – М.:Флинта, 2011
Современная русская пунктуация: учебно-справочное пособие /
Н.Н.Низаметдинова – М.: Флинта, 2011
Современный русский язык. Словообразование. Морфология: учебнометодический комплекс / С.Е.Мыльникова – М.: Флинта, 2010
Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие / Е.А.Земская
– М.: Флинта, 2013
Современный русский язык. Синтаксис простого предложения, сборник
упражнений /Л.А.Вараксин – М.: Флинта, 2013
Современный русский язык: синтаксическая фразеология: учебное пособие /
В.Ю. Меликян – М.: Флинта, 2017
Введение в литературоведение: учебник для студентов /Л.В.Чернец – М.:
Академия, 2011
Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и
мысли)/ А.А.Ширинянц – М.: Издание Моск. университета, 2011
Русский язык делового общения. Пособие для изучающих русский язык
/С.В.Романова – М.: Курсы, 2013 + CD диск
Лингвокультурология. Монография /В.В. Воробьев- М.: РУДН, 2008
Итого:
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Конкурс СРС
5-декабря 2018- г на конкурсе СРС среди студентов 1-2-курсов 3-место заняла
студентка группы Р-18 Темирбекова Айдай на тему «Легенды» по предмету «Устное
народное творчество»; руководитель Иманалиева Ж.К. Студентки группы Ач-18
Мухамедова Алина и Курулуш к. Айдай получили сертификат за активное участие.

Договор с Государственным институтом русского языка
имени А.С. Пушкина

В ноябре 2018 года был подписан договор о сотрудничестве между
Государственным инститиутом русского языка им. А.С Пушкина и НГУ им. С
Нааматова. В рамках договора утвердили план взаимодействия. Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

День Студентов
Ко дню студентов благодарственные письма получили следующие
студенты:
1. Сагалиев Диана – группа Р-16
2. Алмазбек к Канайым – группа Р-15
3. Жакыпбек к Чолпон – группа Р-15
4. Нарынбек к Рузана – группа Р-16
5. Баяке уулу Доолот – группа Р-15
6. Намазбек к Тилекугуль – группа Р-17
7. Жылдызбек уулу Бексултан – группа Р-17
8. Ырысбек к Диана – группа Р-17
9. Темирбекова Айдай – группа Р-18
10. Зарлыкова Бурулсун – группа Р-18
11. Бактыбекова Фарида – группа Р-18

90-летие Ч Айтматова
12- декабря 2018 г. старший преподаватель кафедры
Иманалиева Ж.К. вместе с кураторской группой Р-17 провела
мероприятие, посвященное 90-летию великого писателя
Ч.Айтматова на тему «Самое трудное для человека - каждый
день быть человеком». Студенты показали презентацию об
Айтматове, сценку из повести «Первый учитель», была
проведена викторина по произведениям писателя.

Успехи наших студентов
25-декабря 2018-года состоялось торжественное награждение лучших студентов
Кыргызской Республики. Студентка группы Р-15 Нарынского государственного
университета им.С.Нааматова Сагалиева Диана была удостоена Президентской
стипендии за отличные успехи в учебе.

Ты получила достойную награду, ты заслужила ее, упорно трудясь. Вложила немало
сил и терпения. Поздравляем от всей души с этой победой. Победой в первую очередь
над самой собой. Желаем тебе и в дальнейшем, всегда добиваться желаемого, всегда
быть впереди, всегда побеждать и выигрывать. Успехов тебе во всем, пусть все
вершины всегда покоряются тебе без труда.

С днем рождения!
Уважаемая Дария Дженишбековна, от всей души поздравляем Вас с днем
рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, успехов во всем, благополучия,
достатка и долгих лет жизни.

Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться.
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Весёлой быть, не знать тоски.
Вам успехов, без сомнения.
Поздравляем с днем рождения!

Кулинарная страничка
Запеченное куриное филе «Праздничное»

”

Запеченное куриное филе «Праздничное», это простой и оригинальный способ

приготовить вкусное праздничное блюда с значительной экономией времени и денег.
Время приготовления 30 минут

Ингредиенты:
Куриное филе3 шт
Помидоры2 шт
Сыр50 г
Масло оливковое2 ст. л.
Лук зеленый (перо)по вкусу
Соль по вкусу
Перец по вкусу

Приготовление:
Куриное филе промыть и обсушить.

Сделать по 3-4 надреза по филе.
Посолить и поперчить.
Вложить в надрезы ломтики помидора.

Добавить ломтики сыра.
Выложить на противень и сбрызнуть оливковым маслом.
Запекать в разогретой до 180 градусов С духовке, 20-25 минут.
Готовое филе выложить на блюдо и украсить мелок нашинкованным зеленым луком.
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