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Тематические семинары для выпускников бизнес курсов
12 Ноября 2011 года Японский Центр провел семинар на тему «Улучшение взаимоотношений на рабочем месте». Специально предназначенный для выпускников и
действующих
слушателей
наших трех месячных бизнес курсов, семинар включал в себя такие вопросы,
как мотивация сотрудников
и разрешение конфликтов
на рабочем месте. Лектором
данного семинара выступил
японский эксперт, сертифицированный консультант по
менеджменту- г-н Тецуо Ясуи. В дальнейшем Японский центр продолжит проводить семинары для своих выпускников.
Сартбаев А.
Интервью Назиры Кенжеевой,
менеджера Бизнес отдела Японского центра.
Уважаемые читатели!
На нашем сайте Вы можете прочитать интервью Назиры Кенжеевой, к
сожалении, уже бывшего менеджера бизнес отдела Японского центра,
т.к. Назира решила продолжить свое образование в Японском университете. Назира проработала в Японском центре 3 года, внеся большой
вклад в развитие и успешную деятельность наших бизнес курсов. В данной заметке она делится воспоминаниями от работы в Японском центре
и советами, как Японскому центру, так и Вам – нынешним и потенциальным участникам бизнес курсов Японского центра.
Полную версию интервью читайте на нашем сайте: www.krjc.kg в разделе «Новости»
«Мои впечатления…» Отзывы Участницы краткосрочных
курсов «Японское ремесло» и «Оригами»
Япония - загадочная страна. Её культура уникальна и не ассимилируема. Она всегда представляла для меня большой интерес. Она, как
коробка с сюрпризами, таит в себе море загадок, которые непременно хочется отгадать, так как каждая разгадка ведет к приливу
знаний и удовлетворения своих желаний. Разгадкой в моём случае
служили: японское ремесло и оригами. С каждым занятием я приближалась к разгадке, извлекая всё больше и больше информации
и, в какой-то момент, представляла себя там, в Японии. Это очень
увлекательно - пробовать что-то новое и знать, что то- же самое делают и уважают где-то там, за океаном, в твоей желанной Японии, в
далекой стране восходящего солнца. Эта мысль меня завораживала,
не говоря уже какую радость и гордость приносят сделанные СВОИМИ руками поделки: макраме, сандалии, кусудамы. Продолжение
на www.krjc.kg.
Айдаралиева Жаныл. ГК №70

«Давайте, напишем интересное сочинение»
4 ноября в Японском центре прошло занятие на тему «Давайте, напишем интересное сочинение», приуроченное к конкурсу сочинений
на японском языке, ежегодно проводимому Ассоциацией преподавателей японского языка КР совместно с неправительственной организацией HUMAN&GEOSCIENCE (H&G) префектуры Симанэ (Япония) с 25
октября по 25 ноября. В конкурсе могут участвовать все изучающие
японский язык.
На специальном занятии, желающие участвовать в конкурсе сочинений, получили от Айжан-сэнсэй, преподавателя японского языка Центра, целый ряд интересных и полезных советов о том, как умело написать сочинение на японском языке и привлечь внимание читателя.
Церемонии награждения и финалистов конкурса состоится 17 декабря 2011 г.
Карыбекова А.

БУДУЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НОВЫЕ курсы компьютерной грамотности для начинающих.
Японский центр ВПЕРВЫЕ предлагает всем желающим улучшить навыки компьютерной грамотности
на наших курсах.
Занятия первого набора начнутся уже 5 декабря 2011 года. Наш интенсивный 7-ми дневный курс,
нацеленный на ознакомление с полным пакетом теоретических и практических навыков работы на
персональном компьютере, с текстовыми документами и электронными таблицами, разработан с учетом возрастных категорий: детская группа (от 14 до 17 лет) и взрослая группа (от 18 лет).
Алексеев А.
«День моти»
Японский центр делает подарок своим посетителям в канун Нового года и
приглашает всех на «Мотицуки» 17 декабря 2011 года. Место проведения:
Площадка перед Японским центром. Более подробную информацию Вы
можете узнать на сайте www.krjc.kg.
Справка: В Японии «Моти» готовят из клейкого риса. Это одно из блюд, без которого
японцы не обходятся как в Новый год, так и в другие праздники. «Мотицуки»- японская традиция совместного приготовления рисовых лепёшек в канун Нового года.

Джорупбекова К.
Юбилейная церемония награждения победителей и финалистов 10-го конкурса сочинений
и 7-й Конкурс декламации на японском языке
17 декабря 2011г. (сб.) в 13.00ч. в БАЗе главного корпуса КНУ будет проводиться юбилейная церемония награждения победителей и финалистов 10-го конкурса сочинений и 7-й конкурс декламации на
японском языке, организованные Ассоциацией преподавателей японского языка в КР. В проведении
конкурса сочинений оказывает помощь НПО «Human and Geoscience» префектуры Симанэ (Япония).
Целью мероприятий является повышение уровня знаний японского языка студентов учебных заведений и углубление дружбы и взаимопонимания двух стран. В конкурсе могут участвовать лица, в
настоящее время изучающие японский язык в официальных учебных заведениях КР.
Для участия в конкурсе сочинений представлены темы: «Кыргызстан - последние 10 лет и через 10
лет» и свободная тема на выбор. Сочинения принимались с 26 октября по 25 ноября. Жюри конкурса – члены Ассоциации японцев Кыргызстана и представители 3-х ВУЗов КР (БГУ, КГУ,КНУ) и
Японского Центра, преподаватели японского языка. Все финалисты будут награждены подарками,
а 6 победителей – особыми призами. Призы и подарки предоставляет
группа «Human and Geoscience». Лучшие сочинения будут представлены
на сайте «Human and Geoscience».
Для участия в конкурсе декламации на японском языке можно выбрать любимые рассказы, стихи, сказки, переведенные рассказы и т.д.
Каждый год, своим увлекательным выступлением, участники создают
в аудитории трогательную атмосферу, а слушатели получают большое
удовольствие. Надеемся, что и в этом году участники поразят всех своими творческими способностями и талантами.
Карыбекова А.
«Вкусная» встреча клуба «Давайте говорить по-японски»
24 ноября 2011 года в Японском центре состоялась очередная встреча клуба «Давайте говорить по-японски». Для обсуждения была выбрана тема «Поговорим о вкусном. Еда».
Япония- страна долгожителей, в определенной мере в силу того, что
они едят местные свежие морепродукты и лесные дары. Гости клуба
вели интересную дружескую беседу, попивая настоящий японский
зеленый чай и кыргызский национальный напиток «максым шоро» с кыргызскими сладостями.
Мы узнали очень много интересного о японской кухне и о кыргызских обычаях приема угощений!
Выражаем благодарность всем, кто принял участие
во «вкусной» встрече клуба и ждем Всех желающих
присоединиться к нам!. До новых встреч!
Акылбаева Ж.
Дорогие друзья!
Следующая встреча клуба «Давайте говорить пояпонски» состоится 22 декабря (четверг) 2011 года
с 17:40 до 19:00. Тема: «Новый год».
Желающие могут зарегистрироваться в приемной
нашего Центра. За информацией о дневных встречах нашего клуба следите на нашем сайте.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

НОВИНКИ!!!
Уважаемые абоненты и посетители!
Фонд библиотеки Кыргызско-Японского центра пополнился
новыми книгами!
Литература по бизнесу:
«Главное внимание – главным вещам: Жить, любить, учиться
и оставить наследие» / Стивен Кови, Роджер Меррилл, Ребекка Меррилл; М.: Альпина Паблишерз, 2011.
«Достижение максимума: 12 принципов» / Брайан Трейси;
Минск: «Попурри», 2011.
«Источник: книга первая» / Айн Рэнд; М.: Альпина Паблишерз, 2011.
«Источник: книга вторая» / Айн Рэнд; М.: Альпина Паблишерз, 2011.
Литература по культуре:
«Суши, роллы и сашими» / А.Г. Красичкова; М.: АСТ: Астрель,
2011.
«Учимся рисовать обаятельных девушек из японских комиксов манга» / Авт.-сост..Н.В. Белов; Минск: Харвест, 2011.
Социально-политическая литература:
«Япония. Вся правда. Первая полная антология катастрофы»
/ Роман Цирулев; М.: Эксмо, 2011.
Мы ждем Вас в нашей библиотеке!

Праздники Японии

23 декабря: День рождения императора (Тэнно тандзёби)
Основным общегосударственным праздником в декабре
является День рождения здравствующего императора Акихито. Император родился 23 декабря 1933 года, и с момента
его вступления на престол в 1989 году этот день стал государственным праздником.
Ранним утром на церемонии сюкуга но ги император получает поздравления от членов императорской семьи, премьерминистра, председателя Парламента и советников. После полудня Императора ожидает чайная церемония с послами более
чем ста стран. Множество японцев приходят в этот день к императорскому дворцу, дабы поприветствовать изредка появляющегося на балконе в окружении членов семьи именинника.
Так как императоры сменяют друга, дата праздника нефиксированная. Но жители страны, празднуя день рождения
действующего императора, не забывают и о прошлых, они попрежнему остаются символами страны и нации. Поэтому, например день рождения императора Мэйди был после Войны
переименован в День культуры, а императора Сёва — в 1989
году в День зелени.
24-25 декабря: Рождество
Рождество в Японии весьма популярно, хоть и не является
государственным праздником. Такие традиционно западные
символы, как рождественские песнопения, Санта Клаус и гирлянды уже стали частью праздника.
31 декабря: Омисока
Этот японский Новый Год не является государственным
праздником. В неделю перед ним проводят бонэнэкай — вечеринки с целью проводов Старого Нового Года.
подробности на сайте: www.krjc.kg
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