
                                         Неделя  предмета «Башкирский язык» 

С 24 сентября 2018 года по 5 октября прошла  неделя предмета «Башкирский 

язык» преподавателей башкирского языка ГалиахметовойГ.У. и Беляниной Р.Н.  

          Одним из средств привития любви и внимания к предметам  является 

предметная неделя, так как она предполагает развитие у студентов не только 

интереса к  предмету,  но и  пробуждает желание  самостоятельно работать с  

дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной 

литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из форм учебной 

деятельности, которая может повлиять на развитие  личностных  особенностей  

студента.  При  этом  студент стремится  к  самореализации,  у  него  

формируются  навыки планирования  и  самоконтроля,  ему  приходится  

проявлять интеллектуальные способности. Предметная неделя даѐт  

возможность  и  преподавателям лишний  раз  продемонстрировать значимость  

изучаемого предмета, а также является массовым и увлекательным 

соревнованием. 

На протяжении всей предметной недели проводились следующие мероприятия: 

25 октября среди студентов 2 курса прошла олимпиада под названием 

«Знатоки башкирского языка». Участие в олимпиадном движении играет 

большую роль в формировании личности студента, воспитывая 

ответственность за начатое дело, целеустремлѐнность, трудолюбие. Знатоки 

башкирского языка с помощью олимпиады смогли проверить знания, умения, 

навыки по предмету. После подведения итогов были присуждены места 

участникам олимпиады: 

I место–Исмагилова Эльвина группа 210-17 

II место– Мухаметзянов Джалиль группа 24-17, Галина Зульхиза группа 23-17 

III место- Гибадуллина Элина группа 26-17, Ахметшина Регина группа 24-17 

              



 

26 сентября  студенты группы 7-18 со своим классным руководителем 

совершили тематическую экскурсию к памятнику народного поэта 

Башкортостана Каримову Мустафе Сафичу. Имя Мустая Карима неразрывно 

связано с историей башкирского народа, его литературой, культурой и 

традициями. Невозможно представить поэзию Башкортостана, без его стихов о 

родном крае, а произведения “Долгое-долгое детство”, “Коня диктатору”, 

“Пеший Махмут” известны и почетаемы далеко за его пределами. Наши 

студенты с интересом послушали о творческом пути поэта, его стихи о 

Башкортостане, почтили память великого поэта минутой молчания. Так же в 

этот же день был проведен  конкурс чтецов, посвященный памяти М.Карима. 

Мустай Карим был и остается любимым и читаемым поэтом Башкортостана, 

достойнейшим сыном своего народа, наставником и учителем для молодежи.  

Победитель очень вдохновенно прочитал отрывок из стихотворения «О 

березовом листе». По итогам конкурса чтецов определены следующие места:  

I место-Цыганкова Виктория группа 7-18 

II место-Кальметова Камила группа 24-17 

III место-Утягулова Азалия группа 9-18 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



28 сентября наши студенты принимали участие в  конкурсе сочинений «Мой 

любимый край » на башкирском и русском языках. Студенты нашего колледжа 

в своих сочинениях раскрыли понятие «родной край». Будто ничего особого в 

этой местности нет, а все такое самое близкое и родное.  Для каждого человека 

это слово содержит в себе что-то свое, личное. Любовь к Родине неисчерпаема, 

она всегда в наших сердцах. Конкурсные работы были  адресованы к 

единственной и неповторимой родной земле. Понятие «родного края» 

неотъемлемо от понятия «родной язык».  Итоги конкурса и лучшие работы 

были размещены на персональном сайте преподавателей. Лучшими работами 

были признаны: 

I место- Шаяхметова Карина группа 24-17 

II место- Швецова Анита группа 7-18 

III место- Иванова Ольга группа 4-18 

    

                                      
 

 



 

01 октября в кабинете башкирского языка состоялась  выставка книг «Край, 

устремленный в будущее».  Обзор тематической книжно-иллюстративной 

выставки  способствовал приобщению студентов к истории родного края. На 

выставке были представлены издания об истории Башкортостана, о народах, 

проживающих в республике, о природных памятниках. Наши студенты  с 

удовольствием рассматривали книги о родном крае. 

 

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03 октября состоялось открытое внеклассное мероприятие «Мустай Карим 

завещал нам беречь родной Башкортостан». На классном часу студенты 1 и 2 

курса продолжили знакомство с творчеством М.Карима. Современная техника 

позволила совершить виртуальную экскурсию в места, где жил поэт, деревню 

Кляшево Чишминского района, ребята услышали его голос, рассказ о земляках. 

"Без них я ничто, - говорил писатель. - Любимая земля, люди дают силы для 

творчества и вдохновения". Также участники мероприятия показали 

театрализованную сценку, рассказывали стихотворения поэта на русском, 

башкирском и английском языках. Студенты с большим удовольствием 

выступили на сцене. Также прозвучали информационные блоки: «Карим – 

прозаик», «Карим – детский писатель», «Карим – публицист», «Карим – 

драматург», раскрывающие всю многогранность творчества и личности Мустая 

Карима. Но не смотря на то, что мероприятия, посвященные творчеству 

народного поэта, проводятся регулярно, каждый раз мир Мустая Карима 

раскрывается для нас с новых ракурсов, не оставляет равнодушных, заставляет 

думать, сопереживать, мечтать и любить. Значение литературной встречи для 

наших студентов трудно переоценить. 

      
 

 

 



5 октября были подведены итоги недели предмета «Башкирский язык». 

Предметная неделя способствовала развитию познавательного интереса 

студентов, стимулировала их к участию, повышала интерес к изучению 

предмета. Неделя башкирского языка помогла преподавателям развивать свои 

организаторские способности, творческий подход к работе, дала возможность 

самореализации. Активное участие студентов в мероприятиях  недели 

указывала на необходимость и целесообразность организации внеклассной 

работы по башкирскому языку. Это, несомненно, повысила мотивацию к 

изучению предмета, а также имела воспитательное и развивающее значение. 

Неделя была организована и проведена на достаточно хорошем уровне, 

поставленные цели и задачи достигнуты. 

 

                    
 

 

 

Отчет подготовили: преподаватели Белянина Регина Науфальевна, 

Галиахметова Гульзия Усмановна. 
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