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第 31回モスクワ国際学生日本語弁論大会 

2018年 10月 27日、ロシア国立図書館にて第 31回モスクワ国際学生日本語弁論大会が行われました。CIS

各国から集まった代表 19人のスピーチのテーマは多様でした。今までの大会は社会的な問題に関するスピ

ーチが比較的多かったのですが、今年の大会の特徴は「ドンブラという友達」、「違う人になりたい」、「平

和の鍵」、「心の声を聞こう」、「方言は田舎の言葉ではありません」、「東と日の食文化」、「私のバス」

など、自分の悩み、成長、心の動きについてのスピーチが多かったことです。 

審査の結果①～⑥位までの入賞者（氏名・テーマ・国）は以下の通りです。 

①コジェブニコワ・ダリヤ「日本のような故郷」（ロシア、ハバロフスク） 

②シャドリン・セルゲイ「汝、いかなる偶像も作るなかれ」（ロシア、エカテリンブルグ） 

③ムハメドヴァ・アナスタシア「各国の昔話を比較して相互理解につなげよう！」（ロシア、モスクワ） 

④セケイナ・マリア「方言は田舎の言葉ではありません」（ロシア、ハバロフスク） 

⑤サパルゲリディエワ・シェムシャット「辛い事実」（トルクメニスタン） 

⑥ヴォロビヨヴァ・マリア「違う人になりたい」（ベラルーシ） 

キルギス代表のキルギス国立総合大学 4年生ジャイロバエワ・アリヤーさんは「扉を開いて外の世界へ」

というテーマで発表しました。入賞は逃しましたが、とてもいい発表ができました。嬉しかったのはトルク

メニスタンのシェムシャットさんが 5位に入賞したことです。記念に中央アジアから参加した学生と教師み

んなで写真を撮ってもらいました。カザフスタン代表のエルドスさんは、ドムブラの弾き語りでカザフの歌

を歌ってくれました。いつかまたどこかの弁論大会で皆さんと再会できたら、と今から楽しみにしています。 

ヴォロビヨワ・ガリーナ 

ビシケク人文大学准教授、PhD 
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31-й Московский международный конкурс  

выступлений на японском языке среди студентов 

 
 

27 октября 2018 года в Российской 

государственной библиотеке состоялся 31-й 

Московский международный конкурс 

выступлений на японском языке среди 

студентов. 

В конкурсе приняли участие 19 студентов 

из стран СНГ. Темы их выступлений были 

разнообразны. Например, «Мой друг по 

имени домбра», «Хочу стать другим 

человеком», «Ключ к миру», «Мы слушаем 

свое сердце», «Использовать диалекты не 

стыдно!», «Культура еды Востока и Запада», 

«Мой автобус» и другие. Особенностью 

конкурса в этом году явилось то, что было 

много выступлений о своих личных 

проблемах, взрослении и переживаниях. В 

прошлом было довольно много выступлений 

о проблемах общественной жизни. 

 

 

Лучшими стали следующие участники (место, ФИО, тема, страна). 

 

① Дарья Кожевникова «Японская родина» (Россия, Хабаровск) 

② Сергей Шадрин «Не сотвори себе кумира» (Россия, Екатеринбург) 

③ Анастасия Мухамедова «Пусть сказки помогут углубить  

                            взаимопонимание!» (Россия, Москва) 

④ Мария Секерина «Использовать диалекты не стыдно!»  

                                           (Россия, Хабаровск) 

⑤ Шемшат Сапаргельдиева «Горькая правда» (Туркменистан) 

⑥ Мария Воробьева «Хочу стать другим человеком» (Белоруссия) 

    

 

 

Представительница Кыргызстана, 

студентка 4 курса Кыргызского 

национального университета Алия 

Жайлобаева, успешно выступила на тему 

«То, что изменило мою жизнь», но не 

смогла войти в число призеров. Однако 

порадовало то, что Шемшат из 

Туркменистана, одной из стран 

Центральной Азии, заняла 5 место. 

Участники и преподаватели из 

Центральной Азии сфотографировались 

вместе. А Эрдос из Казахстана исполнил 

для нас песню на казахском языке под 

аккомпанемент домбры.  

Надеюсь, что мы встретимся снова на 

одном из конкурсов выступлений! 

 

Галина Воробьева,  
доцент Бишкекского гуманитарного университета, PhD 
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CIS日本語教育国際研究大会「高等教育機関における日本語教育」に参加して 

 

2018年 10月 26～27日にモスクワ国立総合大学

付属アジア・アフリカ諸国大学で CIS 日本語教育

国際研究大会「高等教育機関における日本語教育」

が開催されました。研究大会には、ロシアをはじ

め CIS 諸国の日本語教師が参加しました。本会議

ではロシアと日本の有名な教授が発表をしました。 

次に 5 つのセッションに分かれて、日本語教授 

法について 43 本の発表がありました。キルギ

ス共和国からは、キルギス国立総合大学ジョルブ

ラコワ・マイラムさん、ビシケク人文大学ヌスバリエワ・ジルディズさんと私の 3 人が発表しましたが、参

加したセッションはそれぞれ別でした。 

私は、セッション No.３で「階層的なアプローチに基づ

く日本語の文

字指導」をテ

ーマに話をし

ました。この

セッションで

は、漢字を教

える方法、聴

解、スピーチ

などの指導についての発表もありました。発表者の中には、ロシ

ア、ウズベキスタン、トルクメニスタンの教師もいました。すべての発表は興味深くて、とても友好的な雰

囲気の中、活発なディスカッションが行われました。2 日目には東京大学の小熊利江先生の「オンライン発

音指導の実践」という有意義なワークショップもありました。今回の研究大会で発表された原稿は近く論集

として出版されることになっています。 

研究大会に参加するためにサポートをしてくださったビシケク人文大学の日本語講座の同僚に深く感謝申

し上げます。 

 

 

ヴォロビヨワ・ガリーナ 

ビシケク人文大学准教授、PhD 
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Об участии в научно-методической конференции СНГ  

«Японская филология и методика преподавания японского языка в вузе» 

 

26-27 октября 2018 года в Москве состоялась 

научно-методическая конференция с участием ведущих 

преподавателей японского языка СНГ «Японская 

филология и методика преподавания японского языка в 

вузе». Организаторами конференции являлись Ассоциация 

преподавателей японского языка СНГ и Российской 

Федерации, Институт стран Азии и Африки МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Японский фонд. 

В конференции приняли участие преподаватели 

японского языка из стран СНГ и крупных городов 

России. 

   На пленарном заседании выступили ведущие 

профессора России и Японии на темы: «Методика 

обучения стилю деловой документации в японском 

языке», «Элементы японской культуры в программе 

изучения японского языка», «Образ мира в японском 

языке», «О повышении профессионального уровня 

преподавателей японского языка», «Обучение 

коммуникативной письменной речи» и др. Затем на 5 секциях было сделано 43 доклада по методике 

преподавания японского языка. От Кыргызской Республики выступило 3 докладчика в разных секциях: 

Майрам Жолбулакова из КНУ, Жылдыз Нусувалиева из БГУ и я. Я выступила с докладом на тему 

«Иерархический подход к преподаванию японской письменности» в секции № 3 «Общеметодические вопросы 

преподавания японского языка». После моего доклада 

было много вопросов и комментариев. В нашей секции 

прозвучали доклады о методах преподавания 

иероглифов, об аудировании и обучении выступлениям 

на японском языке. Среди докладчиков нашей секции 

были также представители России, Узбекистана и 

Туркменистана. Все доклады были интересны и 

полезны. В нашей секции была атмосфера живого 

интереса и активного участия в дискуссиях. Во второй 

день конференции преподаватель Токийского 

университета Риэ Огума провела очень познавательное практическое занятие по фонетике японского языка. 

По результатам конференции будет опубликован сборник статей.  

Хочу выразить глубокую признательность моим коллегам с кафедры японской филологии БГУ, которые 

оказали мне поддержку для участия в конференции. 

 

Галина Воробьева,  

доцент Бишкекского гуманитарного университета, PhD 
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モスクワ・レポート 
日本語学・日本語教育学会議＆第 31回学生国際弁論大会 

 

2018年 10月 26日から 27日、ロシア連邦モスクワ、モスクワ大学付属アジア・アフリカ諸国大学で「2018

日本語・日本語教育学会議」が行われました。27 日にはロシア国立中央図書館講堂を会場に「第 31 回モス

クワ国際学生日本語弁論大会」が開催され、私は所属大学から渡航費補助を得て両方の催しに参加してきま

した。 

「日本語・日本語教育学会議」は、ロシア国内外から大勢の日本語教育関係者が集まった学術会議で、1

日目は研究発表と実践報告、2 日目はワークショップ

という形式で行われました。1 日目、セッション No.

１では、第一部で制限時間をオーバーする発表が続出

したせいで第二部の発表者の持ち時間が短縮されて

しまい、残念な思いをしましたが、CIS 各地の教育機

関教員や研究者の発表と実践報告を興味深く聞くこ

とができました。2 日目のワークショップでは、日本

語の音声教育に関して自分の研究も省みるきっかけ

となる有益な情報を得ることができました。また、す

べての日程を通して、様々な国と機関で働く教師の皆

さんと新しく繋がりができ、その点でも意義ある学術

会議でした。 

「第 31回モスクワ国際学生日本語弁論大会」には、ロシアをはじめ全部で 10か国 19名が出場しました。

キルギスからはキルギス国立総合大学のジャイロバエワ・アリヤーさんが出場しました。この大会はロシア

と CIS諸国で日本語を学ぶ大学生が、自らの考えを学習言語である日本語で発表する場であり、日本語教育

の成果を実証するまたとない機会となっています。大会開催の目的は、学習意欲の刺激と増強、学生・教師

間のネットワーク強化、教育現場と各地の日本人コミュニティーとの親交と相互理解の促進、当該地域の日

本語教育水準向上と活性化です。ですから、引率教師ではありませんでしたが、学生弁論大会に参加するこ

とは大いに意義のあることだと考え、学術会議だけでなく弁論

大会にも参加させていただきました。 

 大会では学生たちが思い思いのスピーチを披露してくれまし

た。スピーチのテーマは、自らの経験をもとに、人生について

考えるもの、文化について考えるもの、あるいは文化を比較す

るもの、社会的な問題に触れたものなど、多岐にわたっていま

したが、審査員からの総評にもあったように、「内省」に関する

ものが多かったように感じます。とは言え、内容はこれまでの

彼らの生き方や考え方をそれぞれうまく落とし込んだもので、

また、みんな生き生きとした表情で発表しており、聞いている

側としては飽きることなく、とても楽しめました。 

 もちろん学生たちはよく練習してきていましたが、時に緊張

で、止まってしまう、あるいは質問への答えに詰まってしまう

というような、手に汗握る場面もありました。それでも、その

ような場面も含めて、いい意味での学生らしさというものが感

じられ、個人的な意見としては、大変良かったと思います。結

果として順位はつきましたが、それぞれに素晴らしい発表をし

てくれたので、この経験を糧に日本語学習を続けていってくれ

れば、日本語教師としてそれ以上嬉しいことはありません。 

最後になりましたが、私をモスクワへ快く送り出してくださった職場の同僚の皆さん、モスクワで一緒に

行動してくださった先生方、ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。 

 

風間 祐月 

ビシケク人文大学 上級講師（JOCV） 
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Об участии в научно-методической конференции СНГ  

«Японская филология и методика преподавания японского языка в вузе»  

и о 31-м конкурсе ораторского искусства студентов на японском языке в Москве 

 

26-27 октября 2018 г. в Москве в Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась 

научно-методическая конференция СНГ «Японская филология и методика преподавания японского языка в 

вузе». Также 27 октября в Российской государственной библиотеке проводился 31-й конкурс ораторского 

искусства на японском языке среди студентов стран СНГ. Благодаря финансовой поддержке Бишкекского 

гуманитарного университета я получила возможность принять участие в этих двух мероприятиях. 

На научно-методической конференции присутствовало много участников из России и других стран. В 

первый день состоялись научные доклады и практические отчеты. На второй день было проведено 

практическое занятие. Во время пленарного заседания многие докладчики не соблюдали регламент, в 

результате чего, к сожалению, при работе секций некоторым докладчикам не было предоставлено положенное 

по регламенту время для выступлений. Однако я с интересом послушала научные доклады и практические 

отчеты иследователей и преподавателей. Во второй день конференции на практическом занятии я получила 

полезную информацию о преподавании фонетики японского языка, которая заставляет задуматься и о 

собственных исследованиях. За эти два дня я смогла завести новые знакомства с преподавателями разных 

стран, что также было очень важно. 

В 31-м конкурсе ораторского искусства на японском языке среди студентов стран СНГ приняли участие 19 

студентов из России и других стран СНГ. Кыргызстан представляла студентка Кыргызского национального 

университета Алия Жайлобаева. Конкурс дал возможность студентам, изучающим японский язык в России и 

других странах СНГ, показать свои достижения и сказать речь на японском языке. Целью мероприятия 

являлось повышение мотивации студентов к учебе, укрепление связей между учащимися и преподавателями, 

содействие дружбе и взаимопониманию между представителями образовательной среды и местными 

сообществами японцев, активизация и повышение уровня преподавания японского языка во всех регионах. 

Несмотря на то, что я не являлась сопровождающим преподавателем, для меня большое значение имело 

присутствие не только на конференции, но и на конкурсе, и я очень рада, что мне выпала такая возможность. 

На конкурсе каждый из участников выступил с речью на важную для себя тему: о жизни, о культуре, о 

сравнении культур, об общественных проблемах и многом другом. Как отметило жюри, многие участники 

рассказывали о своем личном опыте. Но мне очень понравилось и не надоедало слушать их впечатляющие 

рассказы о жизни и образе мыслей. Все участники старательно готовились, и мы переживали за тех, кто от 

волнения во время выступления забывал текст или не мог ответить на вопросы. Но это не беда, на конкурсе 

ощущался дух студенчества, и я считаю, что конкурс прошел очень хорошо. 

В результате конкурса были определены места, но я считаю, что каждый из участников выступил 

прекрасно. Нет ничего радостней для преподавателя, чем желание студента продолжить изучение японского 

языка, опираясь на опыт выступления на конкурсе. 

В завершение хотелось бы выразить огромную благодарность моим коллегам, давшим мне возможность 

поехать в Москву, и тем преподавателям, которые были со мной вместе в Москве. 

 

Юдзуки Кадзама, 

старший преподаватель БГУ, волонтер JICA 

 



7 

 

2018日本語学・日本語教育学会議 

 私は 2018 年 10 月 26 日と 27 日の二日間、モスクワ国立総合大学付属アジア・

アフリカ諸国大学で行われた「2018日本語・日本語教育学会議」に発表者の一人

として参加してきました。私自身が出版に関わり、実際に学校生徒の教材として

使用中の「平仮名と片仮名ノート」と「子供のための KANJI BOOK」の実践報告を

しました。ロシアや CISのシュコーラで教えている先生たちからコメント、意見、

アドバイスをたくさんいただき、嬉しく思いました。 

ただ、１日目の実践報告と研究発表で、発表時間が各自 10分と制限されていたのにもかかわらず、発表

者の多くが制限時間をオーバーしてしまい、そのしわ寄せで終

わりの方の発表者の持ち時間が短縮されてしまったのは、本当

に残念でした。 

２日目は東京大学の小熊利江先生によるワークショップが

ありまし

た。ワーク

ショップ

のテーマは私にとってとても興味がある「日本語音声

教育」でした。日本語イントネーションの指導法「Ｏ

ＪＡＤ」と「日本語発音をよくするための色々な練習

方法など」を教えていただき、効果的な実践方法を

学ぶことができて、本当に有意義なワークショップ

でした。 

今回の「日本語・日本語教育学会議」に参加する

チャンスを与えてくださったキルギス共和国日本

語教師会の皆さまに深く感謝申し上げます。おかげ

でキルギスから３人もモスクワで発表することができました。これからもキルギスにおける日本語研究と日

本語教育学の発展を心から願っています。 

ヌスワリエワ・ジルディズ 

ビシケク人文大学上級講師 
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Об участии в научно-методической конференции СНГ 2018 года 

 

Я приняла участие в конференции преподавателей 

японского языка России и других стран СНГ 

«Японская филология и методика преподавания 

японского языка в вузе», которая состоялась 26-27 

октября 2018 г. в Москве, в Институте стран Азии и 

Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. Там я выступила с 

докладом о разработанных мной и применяемых в 

школе учебных пособиях: «Прописи по азбукам 

хирагана и катакана», а также об учебном пособии по 

иероглифам «Балдар үчүн KANJI BOOK для детей». Я была рада получить комментарии, мнения и советы по 

поводу моих учебных материалов от преподавателей японского языка школ России и других стран СНГ. 

В первый день конференции состоялось 

пленарное заседание, затем доклады участников на 

секциях. На выступления выделялось по 10 минут. 

Во время 

пленарно

го 

заседания 

докладчики не придерживались регламента, поэтому многие 

доклады на секциях были сокращены по времени, что было довольно 

досадным.  

Во второй день конференции в программе было практическое 

занятие преподавателя из Токийского университета Риэ Огумы на 

тему «Методика обучения фонетике японского языка», на котором 

была представлена программа OJAD, используемая при обучении 

правильным интонациям японского языка, а также различные 

упражнения для улучшения произношения японского языка. Могу с 

уверенностью сказать, что это занятие было очень полезным.  

Пользуясь случаем, я хочу выразить глубокую благодарность членам Ассоциации преподавателей 

японского языка Кыргызской Республики за предоставленную возможность принять участие в конференции. 

Также я горда тем, что на конференции Кыргызстан представляли три докладчика.  

От души желаю, чтобы в нашей стране и в дальнейшем развивались исследования в области японского 

языка и методики его преподавания. 

Жылдыз Нусувалиева, 

старший преподаватель Бишкекского гуманитарного университета 
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思い出のモスクワ日本語弁論大会〜学生として、教師として〜 

キルギス国立総合大学国際関係東洋学部 4 年生のジャイロバ

エワ・アリヤーが第 31 回モスクワ国際学生日本語弁論大会にキル

ギス代表として出場しました。スピーチのテーマは「扉を開いて

外の世界へ」でした。 

この弁論大会は、1996 年、当時大学 3 年生だった私自身も出

場した思い出深い大会です。あれから 22 年、私はとても懐かしい

気持ちになりました。今回の参加は出場学生の随伴教師という役

割です。私は教え子が大勢の人の前でうまくスピーチできるだろ

うか、質問に正しく答えられるだろうか、と自分がスピーチしたときより何倍もハラハラしてしま

いました。でも、そんな心配は無用でした。アリヤーはじめ出場者はみんな素晴らしいスポーチを

披露してくれました。私たちが学生だった頃と比べて、今の弁論発表者は自由なテーマでのびのび

とスピーチできるようになったと思います。各国代表の発表は、興味をそそられるとても面白いス

ピーチばかりでした。 

モスクワ弁論大会の原稿準備や質疑応答とスピーチ練習では、ビシケク人文大学の氏原名美先

生と風間祐月先生に大変お世話になりました。アリヤーを全面的にバックアップしてくださって、

本当にありがとうございました。 

また、私は弁論大会に先立って開催されたロシアおよ

び CIS 諸国日本語教師の学術会議の「日本語教授法にお

ける言語学的諸問題分科会」で「フィラーの機能と役割

に関わる日本語とキルギス語とロシア語の対照研究」を

テーマに発表しましたが、このような学術会議は CIS 諸

国で活動している日本語教師の仲間たちと経験を分かち

合い意見交換ができるまたとない機会だと思います。こ

の場をお借りして、モスクワ学術会議の企画運営に携わった主催者の皆様に深く感謝申し上げます。 

 

ジョルブラコワ・マイラム 

キルギス国立総合大学 上級講師 
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Московский конкурс и мои воспоминания 

 

В 31-м Московском международном конкурсе выступлений на 

японском языке среди студентов СНГ в качестве представителя 

Кыргызстана приняла участие студентка 4 курса факультета 

международных отношений и востоковедения Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына Алия Жайлобаева. 

Тема ее выступления была: «То, что изменило мою жизнь».  

Ровно 22 года тому назад в 1996 году, будучи студенткой 3 курса, я 

тоже участвовала в Московском конкурсе. Но в этот раз я ездила в 

качестве сопровождающего преподавателя. Мне было приятно 

вспомнить свои студенческие годы. Когда выступала моя студентка, я очень переживала, потому что 

понимаю, как трудно выступать перед публикой и отвечать на вопросы. Но, к счастью, все участники, 

включая Алию, выступили замечательно, и мне показалась, что по сравнению с нашим поколением 

представители нынешнего молодого поколения ведут себя более раскрепощенно и содержание их 

выступлений намного интереснее. 

Выражаю свою искреннюю благодарность Нами 

Удзихаре-сэнсэй и Юдзуки Кадзаме-сэнсэй из 

Бишкекского гуманитарного университета за 

оказанную всестороннюю поддержку и помощь в 

подготовке студентки к выступлению в Москве. 

Также я выступила с докладом на конференции 

преподавателей японского языка России и других 

стран СНГ в секции «Лингвистические 

общеметодические вопросы преподавания японского 

языка» с докладом на тему «Сопоставительный анализ 

использования в разговорной речи слов-паразитов 

(филлеров) на материале японского, киргизского и 

русского языков».  

Хочу выразить организаторам особую признательность за прием и прекрасную организацию 

конференции, а также предоставленную возможность обменяться мнениями с коллегами из стран 

СНГ.  

 

Майрам Жолбулакова, 

старший преподаватель Кыргызского национального университета 
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初めて国際的な大会に出場して 

10月 27日、モスクワで国際日本語弁論大会が開催され、私はキルギス代表と

してスピーチしました。初めて国際的な大会に出場して、いい思い出がたくさ

んできました。 

モスクワに到着した日は市内散策のプログラムが用意されていました。私は

モスクワの美しさに圧倒されました。赤の広場、アレクサンダー・ガーデン、

クレムリン、グムを訪れ、念願の赤の広場を目の当たりにすることができまし

た。グムはびっくりするほど美しく、テレビでしか見たことがないような、い

いかにもソビエト時代といった感じの豪華なデパートでした。 

新しい出会いといえば、私はウズベキスタン、カザフスタン、アルメニア、

モルダビア、そしてロシアのアストラハンからきた学生たちと知り合って、仲

良くなりました。みんなで一緒にいられて心強かったです。私たちは、お互いの国について色々な話をして

紹介し合いました。そして、発表するときには勝敗について考えないでいよう、大事なのは自分が言いたい

ことを多くの人に伝えることだから、と言い交わしました。モスクワでスピーチするのは初めてでしたから、

私はひどく緊張してしまったのですが、この約束のことばに助けられました。 

私たちはみんな、それぞれのスピーチをハラハラしながら応援しました。誰も入賞することはできません

でしたが、大した問題ではありません。私たちは、自分が伝えたいと願ったことを聴衆に伝えることができ

たのですから、これこそが私たち自身の勝利だと思っています。 

モスクワに行くことができて、私はとても素晴らしい経験をしました。どれもこれも忘れられない思い出

ばかりです。モスクワで知り合った友人たちとは今でも交流を続けています。 

私を応援してくださったみなさん、スピーチの指導をしてくださった先生方、本当にありがとうございま

した！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャイロバエワ・アリヤー 

キルギス国立総合大学 4年生 
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О первом участии в международном конкурсе 

 

27 октября в Москве состоялся Международный конкурс 

выступлений на японском языке среди студентов, где я 

выступала как представитель Кыргызстана. Я впервые 

участвовала в международном конкурсе, и у меня осталось много 

хороших воспоминаний. 

В день нашего приезда для нас организовали прогулку по 

Москве. Москва поразила меня своей величественной красотой. 

Мы смогли посетить такие места, как Красная площадь, 

Александровский сад, Кремль и ГУМ. Все эти места были 

великолепны. Наконец-то я смогла увидеть Красную площадь и 

Кремль своими глазами. А ГУМ был просто невероятно красив. 

Там все обустроено в советском стиле, который я видела только 

по телевизору. 

Ну, и как же без новых знакомств? Я познакомилась с 

другими участниками из Узбекистана, Казахстана, 

Армении, Молдавии, России (Астрахань). Мы очень 

подружились. С первой встречи и до конца мы всегда 

держались вместе. Делились рассказами о своих странах. 

Это было очень интересно. Также мы пообещали друг 

другу, что во время выступления не будем думать о победе 

или поражении. Главная цель в том, чтобы передать людям 

те чувства, которые мы вложили в наше сочинение. Это 

было мое первое выступление в Москве, и я очень сильно 

волновалась, но эти слова помогли мне.  

Во время выступлений мы поддерживали 

друг друга и переживали друг за друга. К 

сожалению, никто из нас не смог занять 

призового места, но не в этом дело. Главное, что 

мы передали то, что хотели передать людям. В 

этом и заключалась наша победа. 

Благодаря поездке в Москву я получила 

бесценный опыт, нашла новых друзей, с 

которыми до сих пор поддерживаю связь, 

получила новые незабываемые впечатления. И в 

заключение я хочу поблагодарить всех, кто 

поддерживал меня, а также всех преподавателей, 

которые помогали мне готовиться к конкурсу.  

 

 Алия Жайлобаева, 

студентка 4 курса Кыргызского национального университета 
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「日本語・日本文化講師フォーラム」（エカテリンブルクで開催）に参加して 

 2018 年 9 月 28 日と 29 日の二日間、エカテリンブ

ルク市のエリツィン記念センターにおいて、「日本

語・日本文化講師フォーラム」が開催されました。

フォーラムは「ロシアにおける日本年 2018」の催し

の一つで、在ロシア日本国大使館、露日協会エカテ

リンブルク支部、エカテリンブルク市情報文化セン

ター「日本」が共催し、エリツィン記念センター、

ウラル連邦大学、ウラル通訳翻訳者協会、日本語セ

ンター「夢」が後援しました。 

 フォーラムの目的は、日本語と日本文化の教師の

スキル・アップと経験についての情報交換をするこ

とでした。「日本語」、「日本文化」、「日本語・日本文化の促進マネージメント」という 3 つのセッションが

設けられ、ウラジーミル、エカテリンブルク、クラスノヤルスク、モスクワ、ニジニーノヴゴロド、オムス

ク、オレンブルク、ペルミ、ペトロザヴォツク、サラトフ、クリミア半島のシンフェローポリ、タンボフ、

トムスク、エリスタなど 21 の都市から合わせて 95 人が参加しました。参加したのは、ロシア各地で日本語

教育と日本文化教育の分野で活動している教師や指導的役割を果たしている人たち、行政スタッフなどです。

ロシア以外の国からの参加者は私一人でした。カルムィク・日本友好協会会長のスヴェトラーナ・ギリャン

ディコワ（Svetlana Gilyandikova）さんが事前にこのフォーラム

のことを知らせてくださったおかけで参加することができたの

です。スヴェトラーナさんと私は「日本語」のセッションに参

加しました。 

 講演者の一人は国際交流基金日本語上級専門家の黒岩幸子先

生でした。以前キルギス共和国でも働いていらっしゃった先生

との再会は、本当に嬉しいものでした。先生の講演テーマは、

日本語教育の立場から見た訳出練習と対話形式の日本語中級指

導法に関連したものでした。モスクワの経済大学学術教育部門

長のウリヤーナ・ストリジャークさんは、認知言語学とビジネ

ス日本語について講演をしました。またモスクワの大学の著名な講師二人による「教育分野のカイゼン」と
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「大学における上級日本語教育の特徴」とい

う講演もありました。講演は大変興味深いも

のばかりでした。 

 エリツィン記念センターは大きな池（実は

川の一部）の岸辺にあって、窓からは美しい

景色が見えます。訪れる人も多く、様々なイ

ベントが開催されています。ロシアの初代大

統領を記念する博物館、美術館、映画館、図

書館、科学館などがあります。ちょうど学校

生徒対象の医療に関する授業をしていました。

周辺地区は、夕方になると美しいイルミネーションで彩られ誰もが目を見張ります。 

 私は参加者に見てもらおうとフォーラム会場の閲覧コーナー

にキルギス日本語教師協会とビシケク人文大学の出版物を置か

せてもらいました。持参した出版物はすべてフォーラム終了後、

主催者に寄贈してきました。展示した出版物を見た参加者は、

どこで購入した

らいいのかとか、

インターネット

で見たいのだが、

など、大勢が興

味を持ってくれました。フォーラムの閉会にあたって発言

の機会をもらったので、私はロシア各地から集まった参加

者に向かって「キルギス日本語教師会の活動に一緒に参加

してみませんか」と呼びかけました。キルギス日本語教師

会が来年 8 月開催予定の第 3 回キルギス日本学・日本語教

育国際研究大会について案内した途端、ぜひ参加したいと

何人かの手があがりました。フォーラムの終わりに、用意

されたアンケートに答えて「次のフォーラムは CIS 諸国か

らも参加者を招いてほしい」と要望しておきま

した。実現を今から楽しみにしています。そし

て、今回の私のフォーラム参加がキルギスとロ

シア両国の日本語教師会、教育機関、日本語教

師の間の交流発展と教材開発や学術会議開催な

どの協力関係促進のきっかけになれば何よりと、

期待に胸を膨らませています。 

 

ヴォロビョワ・ガリーナ 

ビシケク人文大学准教授、PhD 
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Об участии в Форуме преподавателей японского языка и культуры в 

Екатеринбурге 

 

28-29 сентября 2018 в 

Президентском центре Б.Н. 

Ельцина в Екатеринбурге состоялся 

Форум преподавателей японского 

языка и культуры в рамках года 

Японии в России. Организаторами 

форума были Посольство Японии в 

России, Екатеринбургское 

отделение Общества 

"Россия-Япония", Информационно- 

культурный центр "Япония" г. Екатеринбурга. Партнерами организаторов форума были Центр Б.Н. 

Ельцина, Уральский федеральный университет, Уральская ассоциация переводчиков, Центр 

японского языка "Юмэ". 

Целью форума было повышение 

квалификации и обмен опытом преподавателей 

японского языка и культуры. На форуме 

работали 3 секции: японского языка, японской 

культуры и менеджмента в сфере продвижения 

японского языка и культуры. 

В форуме приняли участие 95 человек из 21 

города, в том числе из Владимира, 

Екатеринбурга, Красноярска, Москвы, Нижнего 

Новгорода, Омска, Оренбурга, Перми, 

Петрозаводска, Саратова, Симферополя, 

Тамбова, Томска, Элисты и других. 

Участниками форума были преподаватели японского языка и японской культуры, руководители, 

менеджеры и администраторы, работающие в сфере продвижения японского языка и культуры в 

регионах России. К сожалению, я была единственной участницей не из России. Я узнала о форуме от 

председателя общества дружбы «Калмыкия-Япония» Светланы Гиляндиковой. Мы вместе с ней 

принимали участие в работе секции методики 

преподавания японского языка.  

Одной из докладчиц была старший специалист по 

японскому языку Японского фонда Сатико Куроива, 

которая ранее работала в Кыргызской Республике. Я 

была рада встретиться с ней вновь. Темы лекций 

Куроивы-сэнсэй были «Тренинг для письменного и 

устного перевода - с позиции преподавания японского 

языка-» и «Интерактивные методы преподавания 

японского языка на продвинутом уровне - на примере 
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учебника «Маругото» среднего уровня В1-». Заведующая научно-образовательной секцией 

исследования Японии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Ульяна Стрижак прочла лекции на темы «Когнитивная лингвистика» и «Бизнес-японский язык». 

Другими докладчиками также были известные московские преподаватели. Темы их лекций были 

«Кайдзэн в сфере образования» и «Специфика преподавания японского языка на продвинутом уровне 

в вузе». Все лекции были интересны и полезны. 

Президентский центр находится на берегу пруда, и из его 

окон открывается прекрасный вид. В здание приходит много 

посетителей, и там проводятся различные мероприятия. Есть 

музей первого президента России Б. Н. Ельцина, арт-галерея, 

кинозал, библиотека, парк научных развлечений и др. Мы 

наблюдали, как для школьников проводились занятия по 

медицине. Вечером район удивляет красивой иллюминацией. 

Я познакомила участников с изданиями Ассоциации преподавателей Кыргызской Республики и 

Бишкекского гуманитарного университета. По окончании форума я подарила эти издания 

организаторам. Многие интересовались, где можно купить наши учебные материалы и есть ли они в 

Интернете. Получив возможность краткого выступления на закрытии форума, я пригласила 

российских участников к сотрудничеству с нашей ассоциацией. Сразу появились желающие приехать 

в августе будущего года на нашу 3-ю Международную конференцию по японоведению и методике 

преподавания японского языка. В анкете по 

завершении форума я написала, что было бы 

хорошо, если бы в дальнейшем на подобные 

мероприятия приглашались участники из всех 

стран СНГ. Надеюсь, что мое участие в форуме 

будет способствовать развитию отношений 

нашей ассоциации и учебных заведений 

Кыргызской Республики с учебными 

заведениями России и что будет возможность 

общения и участия в научных конференциях и 

научных сборниках.  

 

Галина Воробьева,  

доцент Бишкекского гуманитарного университета, PhD 
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日本文化紹介事業「日本秋祭り」の開催 

秋空と木々の黄葉が美しく映えるビシュケク市に

おいて、在キルギス日本国大使館は、キルギス共和

国日本人材開発センター（KRJC）・国際交流基金・

ビシュケク市との共催により、9月 28日（金）から

10月 1日（月）にかけて文化事業「日本秋祭り」を

開催しました。この度の事業は、日本国外務省及び

国際交流基金のプログラムにより日本から招かれた

菊田楓氏（華道草月流師範・書道師範，元 JOCV隊員）

及び濱﨑道子氏（書道家）に書道、華道、伝統舞踊、

地方（石川県）伝統芸能を披露してもらい、日本文化

の多面性や奥深さを当地の人々に紹介することを目

的として実施したものです。 

一日目（9月 28日）は、市内のイベント・ホール「ア

サンバイ・センター」において書の展示会『濱崎道子・

書の世界』の開幕セレモニーが行われ、それに合わせ

て濱﨑氏による大字揮毫デモンストレーションが披

露されました。デモンストレーションでは来場者か

らリクエストされた「愛」の字が濱﨑氏により巨大

な紙に大きな筆で力強く描かれ、会場から大きな拍

手がわき起こりました。その後、来場者は筆と墨で

思い思いの言葉を描き、濱﨑氏と来場者による一期

一会の「共同作品」を仕上げました。また、会場で

は菊田氏による生け花レクチャー・デモンストレー

ションも行われ、来場者は生け花についての説明や

生け花に込められた美学・哲学に聞き入りながら、

手際よく生けられる美しい作品に熱心に見入ってい

ました。更に、日本で茶道の作法を習得したサパラリ

エヴァ氏により茶道デモンストレーションも披露さ

れ、日本の伝統の味である抹茶を一口味わおうと多く

の行列ができました。 

二日目（9月 29日）は、国立フィルハーモニーホー

ル脇の青少年歩道広場にて「盆踊り大会」が開催され

ました。和太鼓グループ「大江戸太鼓」の息の合った

盛大な演奏によりお祭りが開始された後、菊田氏や

KRJCの日本文化愛好会の方々による盆踊りの実演に

合わせ国際色豊かな来場者が一つ輪になって踊り、爽

やかな秋空の下で踊りの体感を楽しんでいました。また、菊田氏と従兄弟の菊田力氏により出身地・石川県

に古くから伝わる「さかた踊り」や「棒振り」等が披露され、普段観ることのできない日本の地方の伝統芸
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能に観客から大きな拍手が送られた他、「大江戸太鼓」による祭囃子にお祭りの雰囲気が盛り上げられ、800

人にもおよぶ人々が「日本の秋祭り」を堪能していました。 

三日目（9月 30日）は菊田氏による書道・華道・日本伝統舞踊のレクチャー・デモンストレーションが、

四日目（10月 1日）は濱﨑氏による書道（大字揮毫）のデモンストレーションがそれぞれ「アサンバイ・

センター」にて行われ、会場には多くの人が訪れて日本の伝統文化の醍醐味を味わっていました。 

 在キルギス日本国大使館は、今後とも KRJC等日本関連機関や団体と手を携えながら、日・キルギス間の

文化交流を通じた日本に対する理解増進と両国の友好関係発展のために力を注いで参ります。 

 

在キルギス日本国大使館 

二等書記官（広報文化担当）井實 聡 

 

Проведение мероприятия по ознакомлению с японской культурой 
 «Японский осенний фестиваль» 

 

 

С 28 сентября по 1 октября 2018 г. в городе Бишкек, где красиво сверкают осеннее небо и багряная листва 

деревьев, Посольство Японии в Кыргызстане совместно с Кыргызско-Японским Центром человеческого 

развития, Японским Фондом и мэрией города Бишкек провело культурное мероприятие «Японский осенний 

фестиваль». На мероприятии приглашенные из Японии по линии Министерства иностранных дел Японии и 

программы Японского Фонда г-жа Каэде КИКУДА (инструктор по Икебане, инструктор по каллиграфии, 

бывший член JOCV) и г-жа Митико ХАМАСАКИ (мастер по каллиграфии) продемонстрировали искусство 

каллиграфии, икебана, традиционного танца, традиционные виды искусства регионов (префектуры Исикава). 

Проведение фестиваля было направлено на ознакомление местных жителей с многогранностью и глубиной 

японской культуры. 

 

 



19 

 

 

В первый день 28 сентября в городском выставочном зале «Асанбай Центр» состоялась Церемония 

открытия выставки «Мир каллиграфии Митико Хамасаки», во время которого г-жа Хамасаки 

продемонстрировала каллиграфию больших иероглифов. По просьбе зрителей г-жа Хамасаки большой кистью 

на огромном листе бумаги с усердием написала иероглиф «любовь», чем вызвала шквал аплодисментов 

зрителей из зала. После этого посетители имели возможность написать собственные слова с помощью кисти и 

туши, тем самым создав неповторимое «совместное произведение» г-жи Хамасаки и зрителей. Также в зале 

проходила лекция и демонстрация искусства икебаны от г-жи Кикуда, во время которых зрители пристально 

наблюдали за искусно выполненными произведениями мастера под объяснение об эстетике и философии 

искусства Икебаны. Кроме того, г-жа Сапаралиева продемонстрировала искусство чайной церемонии, которой 

она обучилась в Японии, и выстроилась большая очередь желающих отведать японский чай «матча», 

представляющий собой традиционный вкус Японии.  

На второй день, 29 сентября, на «Аллее молодежи» рядом с Национальной Филармонией прошел японский 

праздник «Бон одори». После начала фестиваля с захватывающего выступления группы японских 

барабанщиков «ООЭДОДАЙКО» под демонстрацию танца от г-жи КИКУДА и любителей японской культуры 

КЯЦ, все посетители стали танцевать в одном кругу, наслаждаясь опытом танца под освежающим осенним 

небом. Кроме того, г-жа Кикуда и ее двоюродный брат Кикуда Чикара продемонстрировали традиционные 

танцы префектуры Исикава «Сакатаодори» и «Боуфури», которые, будучи традиционными видами искусства 

регионов Японии, как правило, невозможно нигде больше увидеть, 

поэтому зрители бурно аплодировали. Атмосфера праздника была 

на высоте благодаря музыкальному сопровождению группы 

«ООЭДОДАЙКО», около 800 человек наслаждались «Японским 

осенним фестивалем».   

В «Асанбай Центре» на третий 

день, 30 сентября, состоялся 

мастер-класс по каллиграфии, 

японскому танцу и Икебане г-жи 

Кикуда, а 1 октября, на четвертый 

день фестиваля, была 

организована демонстрация японской каллиграфии г-жи Хамасаки. 

Множество зрителей посетили мероприятия, где испытали настоящее 

удовольствие от традиционной японской культуры. 

Посольство Японии в Кыргызской Республике продолжит прилагать 

усилия для углубления понимания Японии посредством культурного обмена 

между Японией и Кыргызской Республикой, а также развития 

дружественных отношений между двумя странами при взаимодействии с 

Кыргызско-Японским Центром человеческого развития и другими 

японскими организациями в будущем. 

 

Сатоси Идзицу,  

Второй секретарь Посольства Японии в Кыргызской Республике 

(Отдел связи с общественностью и культуры) 
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キルギス報告会をしました 

 

第 2回キルギス日本学・日本語教育国際研究大会は、私にとってとて

も実りの多い大会でした。そこで、その報告会を勤務校の津田塾

大学で 9 月 29 日に行いました。参加者 9 名の小さな報告会でし

たが、学外から国際交流基金日本語国際センターの八田直美先生、

古川嘉子先生、そして第 1回キルギス日本学・日本語教育国際研

究大会で基調講演とワークショップをされた鳴門教育大学の廣

田知子先生もお見えくださいました。 

大会で行ったワークショップの報告が主ではありまし

たが、この機会にキルギスの紹介をすることも、報告会の

目的でした。そこで、ビシケクのスーパーの量り売りお菓

子やヒマワリの種から作ったハルバを食べながら（！）、

キルギスの日本語教育事情、それにキルギスで撮った写真

とともにビシケクの街並み、キルギス料理やイシククリ湖

への旅の話をしました。（そのときに使ったパワーポイントの

スライドをいくつかここにも載せます。）旅先で出会った牛追

いの少年に、写真をとってもいいかと尋ねたところ、日本人ならいいよと答えてくれたことなど、

私たち日本人に好意的であったことも印象深いできごとです。 

キルギスは日本と結ぶ直行

便がないために、実際の距離の

わりに遠い国です。それなのに、

多くの人たちが日本語をわざ

わざ選んで勉強してくれてい

ることに、少年のことばととも

に、ありがたいなあという気持

ちが、報告会に参加してくださ

った方々の心にも生まれたと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津田塾大学非常勤講師 関麻由美 
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Мой отчет о конференции в Кыргызстане 

 

Участие в Международной научной конференции по 

японоведению и методике преподавания японского языка стало 

для меня очень значимым событием. Поэтому 29 сентября я 

сделала отчетный доклад об этой 

конференции в университете Цуда, где я 

работаю. Участников собрания было 

немного, всего девять человек, но среди 

них были и гости: преподаватели Международного института японского 

языка Японского фонда Наоми Хатта и Ёсико Фурукава, а также  

преподаватель Университета Наруто Томоко Хирота, которая годом раньше 

выступала с основным докладом и провела практическое занятие на 1-й 

Международной научной конференции по японоведению и методике 

преподавания 

японского языка в Кыргызской 

Республике. 

Основной целью собрания был 

отчетный доклад о конференции, но я 

воспользовалась случаем и рассказала 

слушателям и о Кыргызстане. Мы все 

угощались купленными в супермаркете 

Бишкека развесными конфетами и 

сладостью под названием халва из 

подсолнечных семечек (!), и я в это время рассказывала о преподавании японского языка в 

Кыргызстане, а также, показывая фотографии, сделанные в Кыргызстане, рассказывала о столице 

Бишкеке, кыргызской еде и поездке на озеро Иссыккуль. (Здесь представлены некоторые слайды из 

моей презентации). Когда у мальчика, 

который пас коров, мы попросили 

разрешения его сфотографировать, он 

ответил, что раз просят японцы, то 

можно. Этот случай и другие 

проявления дружелюбия к японцам, 

произвели на нас большое впечатление. 

   Поскольку между Кыргызстаном и 

Японией нет прямых авиарейсов, то в 

полете приходится преодолевать 

намного большее расстояние, чем фактическое расстояние между нашими странами. Я думаю, что в 

сердцах участников нашего собрания зародилось чувство благодарности ко многим людям в 

Кыргызстане, которые, несмотря на это большое расстояние, стараются изучать японский язык, а 

также к тому мальчику-пастуху, проявившему уважение к японцам. 

Маюми Сэки, преподаватель университета Цуда 
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キルギス日本語教師会会報 50号の発行に当たって 

キルギス日本語教師会会報 50 号の発行に当たって会報の 18 年間の歩みに

思いを馳せました。1 号発行当時、当会報はキルギスだけで読まれていました

が、現在キルギスだけではなく、世界の国々でも読まれています。添付ファイ

ルとしてアジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、オーストラリアの日本語

教育関係者に送っていますが、インターネットでも読むことができます。

https://www.evernote.com/pub/tm0y/kyrgyz_vestnik 

今年の夏、東京のお台場にある武蔵野大学で開催された第１回批判的言語教

育国際シンポジウムに参加した際に不思議な出会いがありました。休憩のとき

知らない日本人の女性が私の名札に書いてあった国の名前「キルギス」を見て、

突然「キルギス日本語教師会会報！！！」と言いました。彼女はフランスで日

本語を教えていて、私がヨーロッパ日本語教師会の ML にいつも送る会報を

読んでいたそうです。キルギス日本語教師会の活動について世界の多くの人に

知せることができてとても嬉しいです。 

国際交流基金日本語国際センター図書館にはキルギス日本語教師会会報１号から 49 号までが揃って置か

れており、当センターで研修している全世界の日本語教師が読むことができます。 

2000 年に教師会会長だった私が会報発行を提案した目的はより多くのキルギスの日本語教師が教師会の

活動に参加することでしたが、時間がたって会報の意義がその期待をはるかに超えました。今後ともキルギ

ス日本語教師会の皆さん、会報を読んでくれる皆さんのご協力を得て、楽しく読める興味深い会報を発行す

るように頑張りたいと思います。 

 

キルギス日本語教師会会報編集委員長 

ヴォロビヨワ・ガリーナ 

 

Вестник Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской Республики № 50 

 

При выпуске Вестника Ассоциации преподавателей японского языка 

Кыргызской Республики с круглым № 50 я вспомнила 18-летнюю историю этого 

издания. Первый номер Вестника читался только в Кыргызстане, а в настоящее 

время Вестник читается в разных странах мира. Я отправляю его по электронной 

почте преподавателям японского языка всех континентов: Азии, Европы, Америки, 

Африки и Австралии, также его можно читать и в Интернете по адресу: 

https://www.evernote.com/pub/tm0y/kyrgyz_vestnik 

Летом этого года у меня была удивительная встреча на 1-м Международном 

симпозиуме по критическому преподаванию языков в Университете Мусасино в 

районе Одаиба Токио. Во время перерыва незнакомая японка, увидев на моем 

бэйджике название страны, внезапно воскликнула: «Вестник Ассоциации 

преподавателей японского языка Кыргызской Республики !!!». Оказалось, что она преподает японский язык во 

Франции и читает Вестник, который я регулярно отправляю в мэйлинг-лист Европейской ассоциации 

преподавателей японского языка. Я очень рада, что благодаря Вестнику многие люди в мире узнают о 

деятельности нашей ассоциации. В библиотеке Международного института японского языка Японского фонда 

представлены все номера Вестника от № 1 до № 49, и стажеры-преподаватели японского языка всего мира 

имеют возможность их читать. 

В 2000 году, когда я была председателем ассоциации, я предложила начать издавать Вестник ассоциации с 

целью заинтересовать и привлечь к работе ассоциации как можно больше местных преподавателей, но 

нынешнее значение Вестника превысило мои ожидания. Надеюсь продолжать издание Вестника при 

сотрудничестве преподавателей ассоциации и всех, кто его читает, и приложу усилия, чтобы он был 

интересным. 

Галина Воробьева, редактор Вестника 

https://www.evernote.com/pub/tm0y/kyrgyz_vestnik
https://www.evernote.com/pub/tm0y/kyrgyz_vestnik
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2018－2019 学年のキルギス日本語教師会の主な活動 

 

1．日本語能力試験 2018 年 12 月 2 日（日）、 2019 年（7 月と 12 月） 

2．キルギス共和国日本語教師会研究紀要『キルギス日本語教育研究』第 3 号出版 2019 年 1 月 

3．キルギス国内日本語弁論大会と日本語教育セミナー 2019 年 3 月 30～31 日（土日） 

4．第 23 回中央アジア日本語弁論大会と日本語教育セミナー 2019 年 4 月 27～28 日（土日） 

5．第 3 回キルギス日本学日本語教育国際研究大会 2019 年 8 月 24～25 日（土日） 

 

 

Основные мероприятия Ассоциации преподавателей японского языка 

Кыргызской Республики в 2018-2019 учебном году 

 

1. Официальный экзамен на знание японского языка 2 

декабря 2018 года (воскресенье), 2019 год (июль и декабрь) 

2. Выпуск сборника научных трудов Ассоциации 

преподавателей японского языка Кыргызской Республики 

«Научные исследования в области преподавания японского  

языка в Кыргызской Республике » № 3  январь 2019 года 

3. Республиканский конкурс ораторского искусства на 

японском языке и семинар по преподаванию японского 

языка 30 - 31 марта 2019 года (суббота и воскресенье) 

4. 23-й конкурс ораторского искусства на японском языке стран Центральной Азии и семинар по 

преподаванию японского языка 27-28 апреля 2019 года (суббота и воскресенье) 

5. 3-я Международная конференция по японоведению и методике преподавания японского языка в 

Кыргызской Республике 24-25 августа 2019 года (суббота и воскресенье) 
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https://www.evernote.com/pub/tm0y/kyrgyz_vestnik 

http://jlkyoushikai-kyrgyz.jimdo.com 

https://ja.wikipedia.org/wiki/キルギス共和国日本語教師会 
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