
 

Кафедра языков, ежемесячный выпуск, сентябрь-октябрь 2017 года 

ВЕСТНИК КАФЕДРЫ ЯЗЫКОВ 

  

 

С новым учебным годом! 

Дорогие преподаватели, поздравляем вас с Днем знаний! 

Желаем старательных студентов, моральной устойчивости и 

сил, здоровья и оптимизма. Вы  верные хранители знаний, 

передающихся из поколения в поколение. Пусть ваш труд будет 

ценен и уважаем, благополучия каждому из вас. В добрый час, 

в новый учебный год! 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Поздравляем с успешной 

защитой диссертации!  

 

Коллектив кафедры «Языков» сердечно поздравляет старшего преподавателя 

кафедры 

Таштанкулову Женишкүл Жээнчороевну 

С успешной защитой диссертации на соискании ученой степени кандидата 

педогогических наук 13.00.02 по теме: “Обучение устному общению на русском 

языке студентов бакалавров на основе проектной технологии обучения”  

 

(Научный руководитель-д.п.н., профессор Ахметова Нурлан Алымкуловна) 

Защита состоялась 15 сентября 2017 года в диссертационном совете  

13.16.527,председатель совета д.п.н..,профессор Муратов Абдыкерим 

Жаркынбаевич. 

 

 С защитой кандидатской диссертации !                                                                          

Желаем новых научных достижений и личных побед. 

Здоровья, долголетия и огромного личного счастья!  

 

 



 

  23-сентябрь Кыргыз тилинин майрамы 

Тили жок эл болбойт. Эл тили менен эл болот. 1989-жылы 23-сентябрда кыргыз 

тили Мамлекеттик тил болуп кабыл алынган жана ушул күн Тил майрамы катары 

майрамдалып келет. Кылымдарды  карыткан кыргыз тили - улуу тил. Кыргыз 

тилин кимдер гана мактабаган, даңктабаган. Дүйнөдө  5671 тил бар, ошонун 1400 

тили жоголуу коркунучунда турат. Айта кетчү нерсе - кыргыз тили ушул тизмеге 

киргизилген. Тил жоголсо, жалаң  эле тил жоголбойт, элдин сөз мурасы, руху, 

эчен кылымдардан бери келе жаткан оозеки чыгармачылыгы да жоголот. Эмесе, 

биз ошол тилибизди сактап калууга өз салымыбызды кошушубуз керек.  

 

 



 

 

Научная работа преподавателей 

      26-сентября 2017 года  на кафедре языков состоялось обсуждение  

темы кандидатской диссертации старшего преподавателя Иманалиевой 

Жылдыз Кусеиновны: «Кыргыз жана орус тилиндеги атрибутивдик соз 

айкаштары» (Т.Касымбековдун “Сынган кылыч” романынын 

материалында).  

Научный руководитель – д.п.н., профессор Токоев Т.Т. 

 Желаем профессиональных и творческих успехов, удачи и жизненного 

оптимизма на долгие годы, новых научных замыслов и их реализации 

на благо развития нашего университета.  

 

 



 

Уважаемые коллеги, поздравляем 

вас с Днем учителя. Хочется 

пожелать нам всем стойкости и 

терпения, уважения студентов, 

успешной деятельности, 

результативности и отличных 

показателей, здоровья, семейного 

благополучия и только 

положительных эмоций. 

 

Поздравляем Думанаеву Айгерим с получением грамоты! 

С праздником поздравляем 

Всех своих родных коллег! 

В День учителя желаем 

В нашем деле лишь побед. 

 

Быть всегда в отличной форме, 

В праздник иль в обычный день, 

И держать нервишки в норме, 

Даже когда очень лень. 

 

Пожелаем удачи 

Нам в работе непростой, 

С легкостью решить задачи, 

Что нам заданы судьбой. 

 

С праздником вас, дорогие! 

Счастья, радости, добра. 

  



 
 

Мугалимдердин билимин жогорулатуу борборунун 

директору, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент 
 

Эгимбаева Жаныл Болоткановна 
 

2017 – жылы 5 –октябрнан 30 -  октябрга чейин 

Америка кошмо штатынын окмоту тарабынан 

уюштурулган    « ТЕА» - мектеп мугалимдери учун 

программанын негизинде 1 айлык билим 

жогорулатуу курсуна « Эл аралык сапарга » 

катышуу учун иш сапарга жол тартты. 

Сапарыныз байсалдуу болуп,  коптогон 

бийиктиктерди  багындырып,  жакшы 

идеалар менен кайтып келиниз.  

  



 

День корейской 

письменности 
Ежегодно 9 октября в Южной 

Корее отмечается любимый всеми 

праздник – День корейской 

письменности (한글날).                                 

9 октября 2017 г.  студенты 

специальности «Корейский язык и 

литература»  и преподаватели 

корейского центра провели  традиционный праздник, посвященный созданию 

корейской письменности. Студенты рассказали гостям об истории создания 

корейского алфавита – хангыля, провели викторину для студентов,  исполнили 

красивую песню на корейском языке, показали корейский танец. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕГИ! 

Эгимбаева Жаныл Болоткановна 

Касаболотова Гулзат Асековна  

Жунушбаева Бактыгул Мадисовна 

Думанаева Айгерим  

 

Поздравляем с днем рожденья. 

И желаем от души. 

Много счастья и здоровья, 

Мира, денег и любви! 

 

Чтоб здоровье было в норме. 

Красоты и доброты. 

Чтобы радость была в доме, 

Чтоб сбывались все мечты! 



 

Кулинарная страница 

Лимонный манник 
Нежная выпечка с ярким 

лимонный вкусом и ароматом 

получается по этому рецепту. 

Здесь не используется мука, 

вместо неё добавляется манная 

крупа, благодаря чему манник 

имеет более низкую 

калорийность. Описание 

приготовления: 

Замочите манку в кефире с 

сахаром, оставьте в теплом 

месте на час. Добавьте 

лимонный сок и цедру целого лимона, соду и масло — и тесто готово. 

Выпекайте в мультиварке на режиме "Выпечка". Удачи!  

Ингредиенты: 

 Кефир — 1 Стакан 

 Манная крупа — 1 Стакан 

 Сахар — 1 Стакан 

 Рафинированное масло — 2 Ст. ложки 

 Сода — 1 Чайная ложка (погасите лимонным соком) 

 Лимон — 1 Штука (маленький) 

 

Количество порций: 3-4 

  



Как приготовить "Лимонный манник" 

 

Подготовьте продукты. 

 

 

 

Смешайте манную крупу с сахаром и кефиром. Кефир 

должен быть не холодным, а теплым или комнатной 

температуры. Оставьте на 1 час в тепле. 

 

Возьмите лимон и мелкую терку. Снимите теркой 

кожуру, добавьте цедру в тесто. Перемешайте. 

 

 

Добавьте соду, масло и лимонный сок. Перемешайте. 

 

 

 

 

 

 

В смазанную кастрюлю мультиварки перелейте тесто. 

Поставьте в машину на режим "Выпечка", время — 40-45 

минут. 

 

 

 

 

Манник готов. 

 

 

 

 

Приятного аппетита! 
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