«Тилдер» кафедрасы, ай сайын чыгарылышы, 11-12 саны, сентябрь-октябрь, 2018

КАФЕДРА ЖАРЧЫСЫ

С новым учебным годом !
Дорогие коллеги! Поздравляем с Днём знаний, с новым стартом
к большим победам, высоким достижениям. Желаем успехов в учебном
процессе, в творческих поисках, в реализации идей, в стремлениях к мечтам.
Пусть будни будут яркими и плодотворными, а выходные —
увлекательными и весёлыми.

Конференция в школе имени В.П.Чкалова

17 сентября 2018 г. в средней школе №1 имени В.П.Чкалова состоялась конференция, посвящённая 90-летию великого кыргызского писателя
Ч.Т.Айтматова. Старший преподаватель кафедры языков Иманалиева
Жылдыз Кусеиновна выступила с докладом на тему: «Трудно оставаться
каждый день человеком».

27 сентября 2018 г. старший преподаватель кафедры языков прошла
предзащиту диссертационного исследования по теме: «Кыргыз жана орус
тилдериндеги атрибутивдик катыштагы соз айкаштары (Т.Касымбековдун
«Сынган кылыч» романынын материалдарында)» по специальности 10.02.20Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание.

Этот праздник всегда был одним из самых любимых в стране. Учитель –
одна из самых благородных и необходимых профессий нашего общества.
Именно Учитель играет ведущую роль в формировании и становлении
личности, а значит, влияет на дальнейшую судьбу человека.

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, ДОРОГИЕ НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Вот год еще один промчался быстро
И снова праздник наступил прекрасный!
Мы поздравленья вам хотим послать со смыслом,
Чтоб пожелать вам жизни искренней и ясной!
Чтоб в День учителя желать вам вдохновенья,
Трудов лишь ратных в ВУЗе нашем лучшем!
Во всех делах, в заботах только лишь везенья,
Чтоб выпадал всегда счастливый случай!
Пусть будет все, как вы давно мечтали,
Пусть планам всем дано осуществиться…
Желаем покорять вам страны, дали…
Желаем только к лучшему стремиться!

В канун Дня учителя получили награды следующие преподаватели кафедры:
Касаболотова Г.А. – Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн алдындагы
кыргыз тил комиссиясынын Ардак грамотасы 2018 ж.

Иманалиева Ж.К. – Мугалимдер кунуно карата Кыргыз Республикасынын
Ѳкмѳтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу ѳкүлүнүн Ардак
Грамотасы 2018 ж.

Жунушбаева Б.М. – С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик
университетинин «Билим жана илим кызматкерлер» профсоюзунун комитети
тарабынан ардак грамота 2018 ж

НАРЫНДЫН 150 ЖЫЛДЫГЫ
Нарын шаарынын 150 жылдыгына арналган флешмобго «Филология»
факультетинин «Орус тили» адистигинин студенттери катышышты

Все на субботник!
Собирали граблями сухую листву. Благодаря такой активной
работе студентов и преподавателей территория «Алма –Бака»
заметно преобразилась.
С большим энтузиазмом поработали студенты
филологического факультета. Хочется надеяться, что тот, кто
непосредственно приложил руку к тому, чтобы наш город стал
чище и краше, лишний раз задумается, прежде чем бросить
бумажку мимо урны.

6-октябрда сүйүктүү Нарын шаарыбыздын 150 жылдыгына жана
мугалимдер күнүнѳ карата атайын спорттук иш-чара болуп ѳттү. Бул ишчараны НМУнун ректору Ѳмүралиева Дамира Кемеловна ѳзү сѳз суйлоп
салтанаттуу түрдѳ ачык деп жарыялады. Спорттук мелдештин негизинде
уюштуруучулар тарабынан алыстыкка чуркоо - «марафон» түрү тандалып
алынып, анда мугалимдер жамааты жана студенттер катышышты.







Мелдештин эрежесине ылайык:
40 жаштан жогорку эжей мугалимдер – 1000 метр;
40 жашка чейинки эжей мугалимдер – 1000 метр;
40 жаштан жогорку агай мугалимдер – 1000 метр;
40 жашка чейинки агай мугалимдер – 2000 метр;
Студент кыздар – 1000 метр;
Студент балдар – 2000 метр.

Ар бир категорияда НМУнун «Филология» факультетинин мугалимдери
жана студенттери активдүү катышып ,айрымдары байгелүү оорундарды
багынтты. Салтанат жогорку денгээлде уюштурулуп, спортту жайылтуудагы
кичинекей кадам болду.

СТРАНИЧКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
От всей души поздравляем с днём рождения!!!
Гульзат Асековна, дорогая, с Днём рождения! Знайте, что наше
уважение к Вам безгранично. Вы полностью отдаётесь труду, при этом
сохраняя позитивное настроение, общительность и ласковую улыбку,
а красота Ваша освещает весь коллектив. Желаем процветания, всех благ
и исполнения желаний!

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!

Дорогая Бактыгуль Мадисовна, с Днём рождения! Желаем вам яркого
света в жизни и радостных праздников души, преуспевать во всех делах
и задумках, обворожительной красоты, великих успехов и достижений,
доброго здоровья и чудесного настроения.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА
Банановый торт "Колибри"

Невероятно нежный, ароматный, сочны
банановый торт очень просто,а получается ярким на вид и оригинальн

Для теста:
Для крема:
Мука – 390 г
Сливки 33% - 300 г
Сахар – 350 г
Творог – 300 г
Бананы (маленькие) без Сахарная пудра – 4 ст. л. (или по вкусу)
кожуры – 200 г (3 шт.)
Ананасы
консервированные – 150 г
Орехи грецкие – 100 г
Яйца (крупные) – 3 шт.
Масло растительное – 180
г
Сода – 1 ч. л.
Корица молотая – 1 ч. л.
Ванильный сахар - 1 ч. л.

Пошаговый рецепт

торта "Колибри"

Подготовьте продукты для бананового торта "Колибри".
Один крупный банан (у меня бананы были совсем маленькими, поэтому я взяла целых
три, общим весом в 200 г) очистите от кожуры, переложите в форму для запекания и
отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут, запекаться до мягкости
(кстати, также приготовить бананы можно в микроволновке, в таком случае будет
достаточно запекать их около 3-5 минут, в зависимости от размера).
ем временем в миске соедините все сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, соду,
корицу и ванильный сахар. Всё тщательно перемешайте Запеченные бананы разомните
вилкой или толкушкой в пюре и оставьте остывать. Консервированные ананасы нарежьте
небольшими кубиками. Грецкие орехи измельчите любым удобным для вас способом
(нарежьте ножом, измельчите в ступке или в комбайне). В отдельной миске соедините
банановое пюре, кусочки ананасов, измельченные орехи, куриные яйца и растительное
масло. Всё перемешайте. В несколько приемов введите смесь из сухих ингредиентов.
Перемешайте до получения густого и вязкого теста. Дно двух форм диаметром 18 см
выстелите бумагой для выпечки, а борта слегка смажьте сливочным маслом и присыпьте

мукой. Разделите тесто на 2 равные части (для этого лучше воспользоваться весами) и
заполните им формы.
Кстати, по желанию, для выпечки можно использовать одну форму диаметром 24 см.
Отправьте формы в разогретую до 170-180 градусов духовку и выпекайте коржи около 4560 минут. Готовность проверяйте шпажкой.
Готовые коржи остудите на решетке, после чего освободите от формы. Когда коржи
полностью остынут, по желанию, срежьте неровные верхушки, а сами коржи разрежьте на
2 части. Для приготовления крема в миске соедините мягкий творог (я его
предварительно протёрла через сито), жирные и хорошо охлаждённые сливки, а также
сахарную пудру. Взбейте ингредиенты до получения пышного крема. Готовый крем
нанесите на коржи (я для удобства переложила его в кондитерский мешок). Небольшое
количество крема при этом оставьте, чтобы подровнять торт по бокам. И соберите их в
стопку. Подравняйте крем сверху и по бокам торта. Готовый торт "Колибри" украсьте по
своему вкусу. Перед подачей дайте ему пропитаться в течение нескольких часов и
подавайте к столу.
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