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Спасибо за ожидание. «Информационный материал об обучении японскому языку» - передающий информацию
о «сегодняшнем» обучении японскому языку в Туркменистане, издание которого было приостановлено
приблизительно полгода, восстанавливает свой выпуск.
Говоря об апреле в Японии, это начало нового финансового года, сезона приема новых студентов и любования
цветами сакуры, но в России и регионах СНГ это сезон ветра Конкурса японского языка. Это не является
исключением и в Туркменистане.
Наступающее 27 апреля - «Конкурс японского языка в Туркменистане». Конкурс стартовал в 2018 году и
следует отметить, что в этом году будет проводиться уже во второй раз. Студенты будут демонстрировать свои
результаты ежедневного обучения в трех категориях: выразительное прочтение стихотворения, речь и
представление. Ну, на самом деле, речевой раздел этого конкурса совмещает в себе отбор кандидата на участие в
конкурсе в Москве, который проводится каждую осень.
Поэтому ашхабадские студенты загорелись этим конкурсом, говоря «Я хочу проверить свои способности!»,
«Хочу поехать в Москву!» и т.д.

Окно Института ①【Туркменский национальный институт мировых
языков им. Д. Азади】
В Институте Азади в общем 26 студентов претендовали на место
участника в речевом разделе для начинающего и среднего уровня
Конкурса японского языка. Сначала, в первом отборе текстов, количество
претендентов сократилось с 26 до 14. В итоге, на внутри вузовском
выступлении были окончательно отобраны 8 человек. Было несколько
выступлений, которые было жаль отсекать, и преподавательский состав
Института Азади заполнял имена в заявке на участие в конкурсе со
слезами на глазах. Мы всеми силами продолжаем руководить студентами
для Конкурса.

Отборочный конкурс в Институте Азади
Особенно
страха…..!

первокурсники

дрожали

от

Я спросил у студентов Института Азади, которые участвуют в
Конкурсе.
В: Каково ваше стремление к нынешнему конкурсу?
О: Это моя вторая попытка, поэтому я хочу показать хороший результат.
В: А уверенность в себе?
О: Конечно, есть!!! (улыбается)
В:Что для тебе интересно в выступлении?
О: Интересно говорить перед всеми. А также, я рад рассказать всем о
своем мнении.

Окно университета ②【Международный университет гуманитарных наук и развития】

Здравствуйте. Это преподаватель японского языка Международного университета гуманитарных наук и
развития Хидака Синсуке.
Из нашего университета два студента будут читать стихи, и один студент будет выступать с речью в
категории А. Один из студентов, читающих стихи, полностью выучил наизусть стих, с которым будет
выступать и с недавнего времени приходит ко мне ежедневно. Тем не менее, в некоторых местах есть странное
произношение, и каждый день нужно искать эффективный метод обучения, чтобы исправить это.
Тот студент, который выступают с речью, приходит ежедневно, чтобы закончить текст своего выступления,
даже вначале апреля, несмотря на начало промежуточных экзаменов. Однако в первом варианте текста были
проблемы со словами и грамматикой, и было трудно понять намерения. Поэтому я попросил начать с коротких
предложений с выражениями, которые они могли бы использовать с уверенностью, а затем я попросил
студентов повторить вопросы и совершенствовать предложения.
Стараясь каждый день, хотелось бы встретить день конкурса, радуясь вместе со студентами.

Обзор названий выступлений с речью на Конкурсе японского языка
Речевой раздел, который можно назвать основной частью конкурса японского языка. Названия
выступлений этого года выглядят следующим образом.
Категория A имеет общую тему «Гордость Туркменистана», которую мы хотели бы обязательно донести
до японцев.
Не существует единой темы для категории B, в которой участвуют студенты с опытом изучения
японского языка более 2 лет.
Выступления категории A
Мой родной город, окутанный тайной

Выступления категории B
Причина снижения рождаемости

Гостеприимный Туркменистан

Мечта, которая превратилась в цель

Культура Туркменистана

Я не хочу быть богатым

Туркменская свадьба

Удача зависит от вас самих

Главное сокровище

Самое большое сокровище в мире

Друг туркмен

Проектная работа и я
Секрет сна
Что такое счастье?

Какие выступления будут сверкать на первом месте каждой категории? Мы с нетерпением ждем этого!

Проблемный японский язык
Не только в тексте выступлений, но и когда каждый день посещаешь
занятия, сталкиваешься с различными выражениями, на которые реагируешь
«Хмм!»
В чем проблема? (Ответ внизу за рамкой)
・Дойоби но кеса, дайгаку де бенкьёшимашита.
(Я учился в университете в субботу сегодня утром.)
・Томодачи то ищщоуни рьёри о шимашита.
(Я приготовил обед жизнь другом.)

Информационный материал об обучении японскому языку издается каждый месяц примерно 25-го числа.

いっしょう(ищщоу)

→

いっしょ(ищщо) (влияние произношения)

けさ(кеса)

→ あさ(аса) (кеа – это сегодня утром)

Ответ на вопрос：

