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КАФЕДРА ЖАРЧЫСЫ

Поздравление с 23 февраля
Дорогие мужчины нашего университета, примите наши поздравления с
Днём защитника Отечества!
От всей души мы
поздравляем
Вас с Двадцать третьим
февраля!
И в День защитника
желаем
Быть гордостью страны
всегда.
Пусть Вас не трогают
заботы,
В семье — всё гладко, в
доме — смех.
Желаем крепкого
здоровья,
Пусть Вам сопутствует
успех.

6-февраля 2019 г. ректор нашего университета Омуралиева Дамира
Кемеловна и заведующая кафедрой языков Касаболотова Гульзат Асековна
встретились с руководителем Россотрудничества в г.Бишкеке Нефедовым
Виктором Леонидовичем. В ходе встречи были обсуждены такие вопросы,
как аспирантура на бюджетной основе в любом вузе России по всем
направлениям. Были переданы в дар для студентов специальности
«Русский язык и литература» таблицы по русскому языку.

Мероприятие, посвященное ко дню защитника Отечества
23-февраля 2019 г. коллектив Нарынского государственного
университета имени С.Нааматова отметили День защитника Отечества в
горнолыжной федерации города Нарын. Мероприятие, посвящённое ко
дню Защитника Отечества, открыла ректор университета, доктор
экономических наук, профессор Омуралиева Дамира Кемеловна.
Преподаватели и студенты университета участвовали
в различных
конкурсах: аркан тартыш, чака чапмай, саночные гонки. Выигравшим
командам были вручены дипломы и призы.

8 Марта — Международный женский день
8 Марта — Международный женский день — всемирный день
женщин, в который также отмечаются достижения женщин в
политической, экономической и социальной областях, празднуется
прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Современное
празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а
считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и
внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста. Идея
проведения Международного женского дня впервые возникла именно в
начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал период
экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения
радикальных идеологий. В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я
Международная конференция работающих женщин. Лидер женской
группы
социал-демократической
партии
Германии
Клара
Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня.
Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой
стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала
борьбу женщин за свои права. И все же, в первую очередь, в современном
обществе Международный женский день — это праздник весны и
внимания к женщине, когда представители сильной половины
человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин
подарками и заботой.
Кафедра языков поздравляет дорогих женщин нашего университета
с Международным женским днём 8 Марта!
С прекрасным праздником
весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко
светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!

«Живое пушкинское слово»
Преподаватель кафедры языков, кандидат педагогических наук
Арыпбекова Дария Дженишбековна 15-марта 2019 г. вместе с кураторской
группой Р-15 провела мероприятие на тему: «Живое пушкинское слово»,
посвящённое 220-летию великого русского поэта А.С.Пушкина. В рамках
празднования юбилея поэта, была показана презентация по творчеству
поэта, звучали стихи поэта, посвящённые красивым женщинам; была
разыграна литературная викторина на тему: «Мой Пушкин». Студенты
показали фрагмент из фильма «Дуэль Пушкина», инсценировку эпизодов
из произведений А.С.Пушкина «Капитанская дочка», «Дубровский», образ
Татьяны из романа в стихах «Евгений Онегин», пушкинский бал,
продемонстрирована история бала, показаны такие виды танцев, как
полька, вальс, полонез. В контексте мероприятия звучали русские
лирические песни.

КВН «Весенний марафон»
Преподаватель кафедры языков Жунушбаева Бактыгуль Мадисовна
19 марта 2019 года провела КВН на тему «Весенний марафон»,
посвяшенный празднику НООРУЗ. На КВНе принимали участие три
команды КВН:
«Энергетики» (гр. ЭС-18,Э-18);
«Непобедимые» (гр. ТСП-18);
«Антивирус» (гр. ИВТ-18).
По итогам конкурса, выиграла команда «Энергетики». Приз
зрительской симпатии завоевала команда «Непобедимые». Активным
студентам были вручены призы.

Нооруз – праздник весеннего равноденствия

20 марта 2019 года на экономическом факультете НГУ имени
С.Нааматова состоялось мероприятие, посвящённое празднику Нооруз.
Была организована игра «Сармерден», конкурс песен, представлена
национальная кухня.

Международный методический конкурс
«Аксиологический урок русского языка»
Студенты специальности «Русский язык и литература» приняли
заочное
участие
в
международном
методическом
конкурсе
«Аксиологический урок русского языка», который проходил в Центре
русского языка и культуры им. А.Ф.Лосева института филологии
Московского педагогического государственного университета. Студентам
были вручены сертификаты об участии в конкурсе.

СТРАНИЧКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

От всей души поздравляем с днём рождения
Билимбек кызы Нурзат
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!
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