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ПРЕСС-РЕЛИЗ №22 

О ПРОШЕДШЕЙ ЦЕРЕМОНИИ ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО «ПРОЕКТУ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАЛАССКОМ ОБЛАСТНОМ ЛИЦЕЕ-

КОМПЛЕКСЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»  

 
 

  4 июня 2019 года (вторник) в 16:00 в Таласском областном лицее-комплексе 

иностранных языков состоялась церемония передачи оборудования по «Проекту по 

улучшению условий образования в Таласском областном лицее-комплексе иностранных 

языков» в рамках грантовой программы Правительства Японии «Корни травы и человеческая 

безопасность» с участием Полномочного представителя Правительства в Таласской 

области г-на Марата МУРАТАЛИЕВА, Мэра г.Талас г-на Айдара ЖУСУПБЕКОВА, 

Директора Таласского областного лицея-комплекса иностранных языков г-на Станбека 

МОМУНБЕКОВА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской 

Республике г-на Ёсихиро ЯМАМУРА.  В церемонии также приняли участие депутаты 

городского кенеша г. Талас, местные активисты и представители родительского коммитета.  

  Согласно Грант-контракту, подписанному 13 марта 2018 года, в рамках данного 

проекта, Таласскому областному лицею-комплексу иностранных языков переданы 

оборудование и мебель на общую сумму 25 250 долларов США.  

Полномочный представитель правительства г-н Марат МУРАТАЛИЕВ выразил 

огромную благодарность г-ну Послу и народу Японии, подчеркнул вклад Посольства в 

развитии образования в Таласской области, и отметил дальнейшие шаги сотрудничества двух 

стран.  

Мэр г.Талас г-н ЖУСУПБЕКОВ отметил особую роль лицея-комплекса как флагмана 

области в образовании, поблагодарил г-на Посла за вклад в развитие города и образования. 

Директор лицея г-н МОМУНБЕКОВ выступил с благодарственной речью, отметив 

улучшение условий образования для учеников,  рассказал о реализации проекта в целом,  о 

преподавании японского языка и об образовании в лицее.  

ЧПП  Японии в КР г-н ЯМАМУРА выразил благодарность  местным органам власти, 

коллективу лицея и ученикам, а также отметил, что Таласский лицей-комплекс входит с число 

особых образовательных учреждений, где ученики со всей области могут обучаться 

иностранным языкам. г-н Посол выразил надежду, что новое оборудование и мебель помогут 

улучшить условия обучения и облегчат труд преподавателей лицея.  
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Грантовая программа «Корни травы и человеческая безопасность» осуществляется в Кыргызской Республике с 

1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic Human Needs) при 

приложении усилий органов местного самоуправления, учреждений первичной медицинской помощи, начального 

образования, неправительственных организаций и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане 

было реализовано 155 проектов на общую сумму 10 580 648 долларов США. 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел.: (0312) 30-00-50/51. 

Контактные лица: Аида Айдарова и Нуриза Жаныбекова.  

 
На фото (слева направо): ЧПП Японии в КР г-н ЯМАМУРА, Директор Таласского областного лицея-

комплекса иностранных языков г-н МОМУНБЕКОВ, Полномочный представитель Правительства в 

Таласской области г-н МУРАТАЛИЕВ.  

 
На фото (слева направо): ЧПП Японии в КР г-н ЯМАМУРА, Директор Таласского областного лицея-

комплекса иностранных языков г-н МОМУНБЕКОВ.  



 
На фото: Новое кухонное оборудование в пищевом блоке Таласского лицея.  

 


