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ТувГУ начинает работу новый студенческий кружок
«Язык и культура»
В феврале 2021 года состоялось очередное 5-ое заседение студенческого научного
кружка «Язык и культура». На заседании обсудили вопрос о пользе реферативного чтения.
Ведь для большинства выдающихся людей чтение было жизненной необходимостью.
Многие из них читали поразительно быстро: Джон Кенеди, Теодор Рузвельт, Наполеон,
Руссо, Чернышевский, Шри-Ауробиндо, Пушкин, Лев Толстой, Горький, Луначарский,
Ленин, Эйнштейн, Бальзак, Рамен Роллан и многие другие. Понятно, что о скорости
чтения большинства из них можно судить лишь очень приблизительно, по косвенным
данным. Так, Бальзак прочитывал роман в 2000 слов за 30 минут. Это соответствует
скорости порядка 2000 слов в минуту и совпадает с точно измеренным рекордом Джона
Кенеди (который довольно подробно пересказал прочитанный им текст). А для студента
филологического факультета – чтение это одно из основных условий, чтобы
соответствовать специальности филолога. Студентам рекомендовано прочитать книгу
«Секреты Наполеона. Упражнения по скорочтению», для применения на следующих
заседаниях кружка.
Прослушали интересное сообщение Шулуу-Маадыр Шорааны «Обозначение
смыслового пространства «цвет» в трилогии К.-Э.К. Кудажы «Улуг-Хем неугомонный»
(черный и красный тома).
Кроме этого кружковцы обсудили вопросы подготовки к научно-практическим
конференциям студентов.

«Изобразительно-выразительные средства языка и речи»
В 2020 – 2021 учебном году на филологическом факультете начал работу кружок
«Изобразительно-выразительные средства языка и речи» (руководитель Аракчаа А.Б.).,
который посещают студенты 2 и 3 курсов. Кружок призван формировать у студентов
интерес к научной работе, содействовать углубленному изучению филологических
дисциплин, развивать творческую и научно-исследовательскую активность. Так, два
студента, посещающие кружок, - Монгуш Чайзат и Монгуш Шуру в рамках Фестиваля
науки в Тувинском государственном университете 16 октября 2020 года приняли участие
в проведении онлайн-игры «Знаток русского языка».
Они наряду с преподавателями кафедры Ондар В.С., Аракчаа А.Б. и Куулар А.Т.
подготовили задания и помогли провести онлайн-игру. Здесь использовались интернеттехнологии «Облако слов», где 31 школьник и студенты через ZOOM с интересом
выполняли различные задания, в которых весь языковой материал был помещен в
своеобразное словесное облако (это и создать самое длинное предложение, и найти как
можно больше ошибок, и определить средства языковой выразительности), а в конце
участники игры уже сами создавали облако из фразеологизмов, которые тоже являются
средствами речевой выразительности.
Игра очень понравилась участникам и наставникам учащихся. Она не только
позволила выявить учащихся с хорошими знаниями по русскому языку, но и была
призвана вызвать интерес к нему, проверить свои знания. На мероприятии царила
атмосфера соревнования, азарт, дружелюбие и веселие, а в конце и радость от победы.
«Филолог»
26 ноября 2021 г. члены кружка «Филолог» приняли участие во Всероссийской
студенческой олимпиаде «Языки коренных народов Сибири и Урала».
В олимпиаде приняли участие студенты 6 разных вузов: Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, Горно-Алтайского
государственного университета, Хакасского государственного университета имени Н.Ф.
Катанова, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова,
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета, Тувинского
государственного университета.
В олимпиаде студентам были предложены теоретические и практические задания
по проблемам тюркских языков, а также написание эссе на следующие темы (по выбору):
- Родной язык в медиапространстве;
- Родной язык как фактор сохранения этноса;
- Выдающийся исследователь тюркских языков;
- Современное состояние родных языков в условиях глобализации.
При оценке заданий жюри учитывало владение специальной терминологией,
умение самостоятельно размышлять и делать выводы; умение сопоставлять факты и
выявлять связи между ними и т.д.
Эссе оценивали по следующим критериям: полнота раскрытия темы, широта
эрудиции, знания в области тюркологии, логичность и связность изложения, грамотность,
обоснованность выводов.
Вличном первенстве места распределились следующим образом:
I место – Старостин Гаврил Гаврильевич, студент 4 курса Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова имени М.К. Аммосова;
II место – Ахметшина Гульфида Ирековна, студентка 2 курса Стерлитамакского
филиала Башкирского государственного университета;
III место – Псянчина Минзифа Тимуровна, студентка 5 курса Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
В командном первенстве места распределились в следующем порядке:

I место – Северо-Восточный федеральный университет» имени М.К. Аммосова;
II место – Тувинский государственный университет;
III место – Горно-Алтайский государственный университет и Хакасский
государственный университет имени Н.Ф. Катанова.
«Сорунза»
24 декабря 2021 г. в Литературном музее ТувГУ было проведено заседание кружка
«Сорунза». Оно состояло из теоретической и практической частей. В теоретической части
выступила руководитель Кужугет М.А. с кратким сведением о развитии и значении
кружка «Сорунза», она провела познавательную беседу о значении изучения жизни и
творчества великих писателей, об их примере в становлении человека как автора и
писателя, о профессиональной ориентации студентов.
Председатель данного кружка Соруктуг Шивитпей рассказал о проделанной работе
за прошедший год и отметил, что члены кружка стали активными участниками
различных мероприятий, научились показывать свою авторскую позицию. С его слов, в
процессе деятельности кружковцы становятся пропагандистами тувинской литературы, у
всех расширяется и углубляется литературный кругозор, воспитывается языковое чутьё,
развиваются творческие способности, повышается языковая культура.
После этого кружковцы приступили к разбору новых произведений. Прослушаны
лирические строки Ш. Соруктуга. Все отметили искренность и лиризм его поэзии.
Выступил и Эрес Кол – студент-заочник филологического факультета. Он показал пример
начинающим авторам. Новички были в восторге от лирики Эреса, которая отличается
глубоким психологизмом, зрелостью.
Бывший член кружка «Сорунза» и в настоящее время являющийся активным ее
участником, Кежик Конзай, главный редактор литературной части Национального театра
имени В.Ш. Көк-оола, тоже проникновенно прочитал свои стихи. Дал наказ студентам,
чтобы они любили и уважали свой родной язык и литературу, всегда развивали свои
духовные качества и не забывали родной кружок «Сорунза».
Участники кружка пришли к выводу, что в современном мире людям нужно
обратить внимание на силу Слова – на прекрасное и вечное.

