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Башҡортостанға 100 йыл
В этом году в Башкортостане и за его пределами проходят праздничные
концерты, научные конференции, форумы и акции. Людей объединяет
чувство гордости за республику, за её славную историю.

Со 100-летием, Республика Башкортостан!
Поздравляю всех южноуральских башкир со
столетним юбилеем Республики Башкортостан!
С давних времен Челябинскую область и Республику
Башкортостан связывают добрососедские, дружеские
отношения, многолетние духовные, культурные, торговые и экономические контакты. Для нашего региона
Башкортостан всегда был и остается одним из главных
стратегических партнеров.
Сильная и крепкая республика занимает достойное
место на экономической карте России, обладает развитой промышленностью, сельским хозяйством, научнотехническим потенциалом, большими природными богатствами.
Но главной ценностью Республики Башкортостан остаются его люди.
Башкирский народ всегда славился своим гостеприимством, трудолюбием, любовью к родной земле, бережным отношением к истории, языку,
культурным традициям и обычаям.
На башкирской земле родилось немало талантливых личностей, поэтов
и писателей, которые оставили заметный след в мировой и российской литературе. В честь национальных башкирских героев названы улицы Уфы и
других российских городов.
В день столетнего юбилея Республики Башкортостан примите самые
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания!

Поздравляю вас c юбилеем Башкортостана!
У Республики Башкортостан много поводов для гордости: её героическая история, прекрасная природа,
трудовые успехи людей, живущих на её территории.
Башкортостан всегда занимал особое место в летописи Российского государства, он и сегодня является
примером динамично развивающегося региона.
Башкортостан — это субъект с развитой нефтепромышленной и аграрной отраслью. Самобытная культура
народов, проживающих в республике, гостеприимство
и особый национальный колорит — вот визитная карточка Башкортостана.
Южноуральцев с республикой связывают добрососедские отношения и
многовековая дружба, крепкие экономические взаимоотношения. Мы имеем самое непосредственное отношение к этому празднику, так как до
1930-х годов часть территории Челябинской области входила в состав Башкирской АССР. Многие южноуральцы принимали самое активное участие в
жизни республики, боевыми и мирными подвигами принося ей славу.
И сегодня наши земляки своим талантом и трудолюбием вносят свой
неоценимый вклад в жизнь и историю Башкортостана.
Я рад, что с каждым годом крепнет дружба двух субъектов.
Удачи и процветания тебе, Башкортостан!
Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области
Амур Хабибуллин

Депутат Государственной Думы РФ Андрей БАРЫШЕВ

Культурный десант из башкирии

Временно исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области Алексей Текслер поздравил временно исполняющего
Главы Республики Башкортостан
Радия Хабирова с 55-летием и со
столетним юбилеем Республики .
В поздравительном адресе говорится: «Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю Вас и Ваших
земляков со столетием Республики
Башкортостан! Это значимая дата
для всей России. Создавая первую
национальную автономию, Башкортостан заложил крепкий фундамент
отечественного федерализма, основанного на принципах равноправия,
взаимоуважения, внимания к историческим особенностям народов Российской Федерации».
Также в своем приветствии Алексей Текслер выражает надежду, что
крепкие многолетние связи между
Челябинской областью и Республикой Башкортостан, будут шириться
из года в год и служить взаимной выгоде регионов и благополучия граждан: «От всего сердца желаю Вам,
уважаемый Радий Фаритович, и всем
Вашим землякам крепкого здоровья,
большого счастья, успехов во всех
начинаниях на благо Башкортостана
и России!»
Приветственный адрес для вручения Радию Хабирову был передан
через полномочного Представителя
Республики Башкортостан в Челябинской области Амура Хабибуллина.

На Южном Урале начались торжества, посвященные 100-летию
Республики Башкортостан. Региональное постпредство как государственный орган, представляющий
интересы республики за пределами,
выступает главным инициатором
празднования столь масштабной
даты для Башкортостана.
Популярный мультиинструменталист ZAINETDIN был главным гостем
весеннего праздника «Навруз». Артист с помощью национальных инструментов и своей харизмы смог
завоевать сердца сотни южноуральцев. ZAINETDIN своим творчеством
доказал, что этномузыка ничуть не
уступает другим жанрам, а где-то
превосходит модные музыкальные
направления своей самобытностью.
Другой социально значимый проект постпредства — организация выездов врачей Уфимского института
глазных болезней. С помощью дан-

ной акции более 1000 южноуральцев
смогли получить бесплатную медицинскую помощь. Среди них есть те,
кто распрощался с очками навсегда.
В честь 100-летия Башкортостана
скоро в Челябинске планируется открытие филиала знаменитого института офтальмологии.
БГПУ имени М. Акмуллы г. УФЫ
при поддержке Представительства
РБ в Челябинской области организовал мастер-классы игры на гитаре,
курае, кубызе, по пошиву народного
костюма, по изучению народных танцев. Также специалисты вуза рассказали абитуриентам о специальнос
тях, которые преподаются в БГПУ.
Студенты могут получать сразу
несколько специальностей. Например, «Башкирский язык и иностранные языки», «Башкирский язык,
литература, русский язык и литература», «Башкирский язык и восточные языки».

Затем южноуральцам народный
театральный коллектив «Ҡорос» при
вузе показал спектакль на башкирском языке.
Приемная комиссия БГПУ
им. М. Акмуллы:
г. Уфа, ул. Октябрьской Революции,
дом 3а.
Тел. +7 (347) 272-11-16
bspu.pk@mail.ru
Гр. работы: 9:00 — 17:00 (пн-пт).

Праздник в Миассе

В честь юбилейной даты Республики Башкортостан в библиотекефилиале №6 п. Строителей прошел литературно-музыкальный вечер.
Организаторами выступило Миасское отделение Курултая башкир Челябинской области «Курай».

Фото Александра Мизурова

Алексей Текслер
поздравил
Башкортостан
с юбилеем

Представительство Башкортостана подарило южноуральцам шоу
от ZAINETDIN, выезд уфимских офтальмологов и мастер-классы от
специалистов башкирских вузов.

Открылось праздничное мероприятие со стихотворения на башкирском языке в исполнении Юлии
Шафиковой, ученицей школы № 20.
Затем прозвучала песня на родном
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языке от Дарины Шарафутдиновой,
ученицы школы № 15.
В уютном зале библиотеки, где
была оформлена выставка «Башкортостан — край родной» тепло
приветствовала гостей заведующая филиалом Елена Осипова. Затем слово взяла младший научный
сотрудник краеведческого музея
Наталья Калишева. Лекция чередовалась творческими номерами от
клуба «Ағинәйҙәр». Активистки пред-

ставили зрителю программу, продемонстрировав богатейшую культуру
башкир Южного Урала.
Гости аплодисментами встречали артистов. Красочные и запоминающие номера, а также яркие
и нарядные костюмы подарили незабываемые впечатления и эмоции
зрителям.
Организаторы выражают благодарность партнерам мероприятия.
Булякай Шафикова, г. Миасс
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Кого-то исцелит от болезней
Другой язык,
Но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.
Расул Гамзатов

Участники мероприятия
«День башкирской культуры и языка»

История города Верхний Уфалей и его жителей издавна связаны крепкими узами братства
с башкирским народом. Об этом
говорят многочисленные памятники, архивные документы.
Для меня очень дороги воспоминания детства, связанные с этим городом. Я помню, как продавали мед,
мясо, масло, яйца и на вырученные
деньги покупали обувь, одежду, колбасу, сладости. Если за день не успевали вернуться из города в родную
деревню, то приходилось ночевать у
родни, а если таковых нет, то останавливались у «Урус белеш» — «Знаком».
Помню как в Верхнем Уфалее начали проводить праздник Сабантуй.
Приглашение на этот праздник я приняла с большой радостью. Ведь это
город моего беззаботного детства и
юности. Здесь стоит дом, в котором
жили мои дедушка и бабушка, тут живут мои родственники, друзья, подруги.
Приезжаю я сюда на «День башкирской культуры и языка», который
стал традиционным. В этом году
праздник был посвящен 100-летию
Республики Башкортостан. Уже в
фойе зрителей встречали согласно
лучшим традициям нашего башкирского гостеприимства.
Здесь же была оформлена выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества.
В зале царила атмосфера добра и
тепла. Люди были искренне рады но-

ДОЛГАЯ ДРУЖБА

вой встрече и с большим уважением
приветствовали друг друга.
Почетное право открыть юбилейный концерт было предоставлено
народному коллективу «Ляйсан». Артисты совместно с детским коллективом «Тамсылар» великолепно исполнили песню «Башкортостан».
Творческий коллектив «Ляйсан»
знают не только в Челябинской области, но и далеко за ее пределами.
Вот уже более 20 лет основателем и
бессменным руководителем ансамбля является Фануза Зарипова. Она
тонкий знаток народного фольклора,
проводник национальной культуры.
Несмотря на разные веяния времени
и трудности, коллектив продолжает
жить и дарит своим зрителям тепло своих сердец. Артисты находятся
в непрерывном творческом поиске,
о чем говорят многочисленные дипломы.
Участников юбилейного торже-

БАШКИРСКИЙ МОДУЛЬ
В Челябинске завершился национальный проект «Йола». Образовательная площадка дала
возможность девушкам изучить
родную культуру.

В течение месяца девушки посещали занятия, посвященные традициям своего народа. В рамках проекта проходили творческие вечера по
пошиву нагрудников, тематические
мастер-классы. А также участницы
посещали тренинги по личностному
развитию.
Автор проекта — Наиля Шарипова. Девушка решила углубиться в

знания своих корней и реализовала
проект, который позволил таким же
молодым девушкам, как и она, познать культуру и традиции своего народа.
При формировании программы
проекта Наиля учитывала современные тенденции. Ей хотелось донести
народные ценности креативно, прогрессивно. Ведь для современной
башкирки важно не только соблюдать
народные обряды, но и идти в ногу со
временем.
Наши журналисты поговорили с
автором проекта «Йола» Наилей Шариповой.

ства приветствовали заместитель
главы округа Наталья Прутских, председатель Собрания депутатов Сергей
Епимахов, имам-мухтасиб Зайнагафар Иркабаев, председатель Башкирского народного центра Венера
Акмухаметова, президент Свердловского областного центра Файма
Юсупова, глава сельского поселения
с. Белянка А.Абдуллин. Организаторам и активистам были вручены благодарственные письма от Представителя Башкортостана в УрФО Амура
Хабибуллина.
Зрители получили огромное удовольствие, слушая башкирские песни в исполнении Ф.Мухомедьярова,
Р.Бархисватовой, И.Латыповой, Р.Хасанова, Г.Насыровой, Г.Шакировой,
Л.Ягудиной.
Очень тепло были приняты танцевальные номера в исполнении
В.Хисаметдиновой, Л.Кинжабаевой,
М.Самситдиновой.

— Как возникла идея?
— Появилась потребность узнать
свою культуру, поэтому решила, что
надо сделать проект, в котором могут
участвовать девушки,также заинтересованные в своих корнях. Хотелось
показать, что, храня менталитет народа, можно быть прогрессивной, что
гармонично развитая девушка должна быть успешной во всех областях.
— Что лично тебе дал проект?
— Новые знания о родном народе.
Появились новые друзья, но и, конечно, как для организатора проекта, это
большой опыт работы с людьми.
— Знание своих корней каким
образом помогает молодежи в современном мире?
— Я считаю, что изучение национального мировоззрения прибавляет уверенности. У многих из нас есть
боязнь общественного мнения, мы
стараемся подражать мировым идеалам. Однако они чужды нам. У нас
есть свое уникальное самосознание,
богатая культура.
— Будет ли продолжение?
— Обязательно. Ищу новую форму, чтоб каждый модуль был уникальным.
— Какой должна быть современная башкирская девушка?
— Весь проект мы искали ответ
на этот вопрос. Я считаю, что современная башкирка — это уверенная в
себе девушка, любящая свою семью,
знающая традиции, умеющая делать
«чак-чак» и «тукмас». Она может позволить себе быть и уставшей, иногда
привередливой или взбалмошной, но
она никогда не предаст и не забудет
корни своего народа.
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Коллектив из Белокатайского
района «Cерш» приготовил музыкальные подарки верхнеуфалейцам.
Красивые костюмы, задушевные народные песни, манера исполнения
подарили позитив и вдохновение
зрителям. Надеемся, совместные
концерты двух соседних районов будут еще не раз. Ведь с таким трепетом и большой отдачей работали молодые сценаристы, звукооператоры,
ведущие Н. Кузнецова, Э. Идрисова,
А. Бурганов, А. Рыженина.
Неоценимый вклад в развитие
дружбы башкирского и русского народов вносят не только творческие
коллективы и проведение совместных праздников, но и бережное отношение к родному языку и его пропаганда. Уже который год проводит
уроки башкирского языка преподаватель Альбина Киреева. Сейчас
родной язык могут изучать и дети
дошкольного возраста и школьники.
Среди 40 учеников есть и русскоговорящие, которым интересно познать
культуру, язык коренного населения
города.
Жаурия Ризван, Белокатайский МР

На занятиях девушки проходили
тренинги по личностному развитию,
занимались спортом, знакомились с
модными трендами вместе со стилистом и визажистами.
Особое внимание уделялось мастер-классам по изготовлению украшений, лекциям по истории и культуре башкирского народа.
Проект завершился торжественным мероприятием, где организаторы подвели итоги, вручили подарки
участницам, отметили партнеров
проекта. От имени Башкирского Курулатая и Постоянного Представительства Республики Башкортостан
поздравил девушек Наиль Шайдуллин.
Инициатор идеи Наиля Шарипова
отмечает, что в дальнейшем проект
продолжится в новом формате.

Ильдар Гатауллин
рассказывает
о башкирских костюмах
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МИЛЛТ АЫНДА «АИНЙ Р»
Ойошма хаында

«Аинйр»
ойошмаы
2014
йылды сентябренд барлыа кил.
Етксее — Рабиа Бикбулатова.
леге кнд ойошмала 30 кеше
иплн. Ймит ойошмаы милли
саралар ойоштора, ре л трл
лк, Башортостанда ткн байрам,
конкурс, фестивалдр атнаша.
«Аинйр»е ки билдле проекттары: «Шжр байрамы», «Урал
батыр» эпосын тасуири йл .
йтеп терг крк, .лмхмтов исемендге фл урынлашан гимназия менн Силбе
атын-ыар ойошмаы тыы хемттшлек т эшлй. Аинйре
Халы-ара трки атын-ыары
ойошмаы, Башортостанда эшлп
килгн «А тирм», «Аинйр»
тип аталан берлшмлр менн
бйлнеше
нылы.
Екатеринбург, Силбе лкендге милли
мни ктр менн д яшы таныш улар. Башортостанды
Силбе лкендге даими вкиллеге
ткргн саралара ла аинйр
ктп алынан уна.

Сафтар тулыланды

Март башында Красноармейск
районыны
Т кй
ауылында
«Аинйр» оло ора йыйылды.
атын-ыар
тырышлыы
менн р ер милли колорит урын
алайны. атаулла Шааев урындаы
башорт ойошмалары исеменн
килгн унатары слмлне. Сарала атнашыусылар араында Араяш,
онша, Сосновка, Сыбарк л райондарынан м Силбе алаынан да
г зл заттар бар ине.
Ауылдаштар тыуан тйге тарихы менн таныштыры. Ауыл элек

Матурлы бйгее

Силбе лкенд «ылыуай»
конкурсы
т. Проект Араяш
районы администрацияы м
«Йондо» продюсер ге тарафынан ойошторола.
Тбк-ара конкурста ймее 12
ы атнашты. Улар Араяш, онша

мосолман динен таратыусы
к
булара та билдле булан.
Артабан Рабиа Фрит ыы  
алды. Миллттшебе  сыышында
ойшманы килск пландары менн б леште. Башортостан Республикаыны Силбел урынлашан
даими вкиллегене рхмт хаттарын
ил ине сарала атнашыусы  ем
атын-ыара тапшыры.
Нжиб Мхммт ыы (онша
районыны «Аинйр» ойошмаы
рйесе)
рене
ойошмаыны
эшмкрлеге
менн
б леште.
Ауырлытар була ла, бе был
эшк бар ксб алабы, тине
миллттшебе.
Сыбарк л районыны
Башорт
оролтайы етксее Дамир Шарапов урындаы башорттары
тормошо менн таныштыры. Ул
лк оролтайы башаран проектНбир
Сйфрова
Сосновка
районыны
«Аинйр»
ойошмаы
рйесе

райондарынан м Силбенн
килгндр.
Жюри
азаларына
конкурсанттар
рене
ижади лттрен к ртте, башорт
теленд телмр тотто.
Бйгелр араында «Йондо»
продюсер ге артистары сыыш
яаны.
Улары
кйрмндр
алыштар менн аршы алды.
Конкурсанттар трл ижади
номерар к ртте. Сыыштар
араында башорт бейе , йырары,
шиырар булды. Бигерк т
ыары сйрг баышланан
рре залда ултырыусылары
м жюри азаларын битараф
алдырманы.
Конкурс ааында ете ы
айлап алынды. Улар бйгене
киле
этаптарында
аш-ыу
ерл , ул эштре м баша
нрр буйынса маирлытарын
к ртсктр.

тар тураында йлне. Аинйр
ойошмаына
ул
ур
мттр
балаанын белдере.
«А тирм» ойошмаыны рйесе
Мйср Динмхмтова, барлы
атын-ыара б лк тапшыры,
улара у ыштар телне.
Халы араында талантлы шаир,
мнжттр башарыусы булара
танылан Фатима Мжекева я ы
ррен уып ишеттере.
Рабиа Фрит ыы сараны ойоштороусы Нбир Сйфрованы
и ен а яулы япты. Хер ул Красноармейск районында урынлашан
«Аинйр» ойошмаыны рйесе
вазифаын етклйск.
Артабан сара мсетт дауам
итте. Унда унатары аят ашы кт
ине. тл артында салауаттар,
мнжттр я ыраны.

Халыма мрәжәт

К птр битараф алыуы хуп к р.
гр бе шулай биклнеп йшк,
еребе, илебе ямышы кемде
улына алыр? Йштребе килсге
нисек булыр?
 еребе хужа булып йш
яында мин. йге, йштр, а
аалдар берг, ил инлре, берглп
дрр
эшлйек,
халыбыы
к трйек!
Бе, бер тркм, атын-ыар
«Аинйр» ойошмаына берлшеп,
ула ул тотоношоп эшлйбе.
Эскелекк
аршы
ауылдара
кршбе, халыбыы рухи м
матди омартыларын к тре буйынса эштр башарабы. Йтим
алан балалара к ел йылыын
бирерг тырышабы.
Шулай а леге кнд и ур
ауырлы — туан телде алап

Силбе лк
«Аинйр»
ойошмаы
рйесе
Рабиа
Бикбулатова

алыу.
Был
мсьл
атнаш
аиллре
к бйе енн,
атаслре битарафлыынан ибрт.
К п осрата сит миллтк кей г
сыан ыар ирене
динен,
рф-ттрен тулыынса абул
ит.  икенсе халы вкилен клш
итеп алан азаматтай егеттребе
телдрен онота, балаларын башорт
рухында трбилй алмай.
Шуны сн йштребе араында
а латыу эштрен алып барыр крк.
Бер ниндй трки халыта ла г зл
зата башорт атын-ыына ке ек
ирек бирелмгн.
Башорт атын-ыы борон-борондан ирр менн бер рттн ил
менн идара иткн, яуа сыан.
Бее
г зл заттара аыл да,
саялы та етрлек. Ошо сифаттары
замана ярашлы итеп улланыу буйынса а латыу эшен алып барайы.
Милли матбуата яылайы,
уыйы, таратайы. Бер кем д
ситтн килеп бее проблемалары
хл итмйск. Барыы ла ебее
улыбыа.
Миллттштрем, ее менн
берг Рабиа Фрит ыы Бикбулатова

В Кунашаке открылся филиал
телепередачи «Уралым»

Телепередача «Уралым» расскажет о башкирах Челябинской
области. Проект возник в 2016
году при поддержке представительства Республики Башкортостан в Челябинской области.
С каждым годом растет охват и
популярность программы. Только в
Челябинске «Уралым» на канале ОТВ
смотрят около 8 000 человек. Теперь
к ним присоединятся и жители Кунашакского района.
Телепрограмма будет выходить по
субботам в 19:45 на канале БСТ. Корреспонденты нашего филиала будут
рассказывать об интересных событи-
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ях общественно-политической жизни
района, об истории людей и населенных пунктов. Большое внимание мы
уделим культуре, традициям местных
жителей.
Появление собственной передачи позволит увековечить наследие и
традиции кунашакцев. Помимо видеосюжетов, «Уралым» ведет фотоархив, который размещен в соцсетях.
ИЩИТЕ НАС
Вконтакте:
https://vk.com/uralym
Сайт: http://kurultay74.ru
E-mail: asdx@list.ru

Уралым

МАРТ 2019

ЯЗЫК МОЙ — ДРУГ МОЙ
В библиотеке имени
Ш.Бабича по инициативе
Представителя Республики
Башкортостан в Челябинской
области Амура Хабибуллина
состоялась встреча ветеранов
башкирских общественных
движений области. Она была
приурочена ко Дню родного
языка.

Участники круглого стола делятся
опытом в пропаганде родного языка

Н

екоторые из собравшихся принимали активное участие по
возрождению языка и культуры
башкирского народа ещё в 90-е годы
прошлого столетия. Например, Эльвира Вертякова, Фатима Кобжасарова, Салия Сафиуллина, Рашид Хакимов, Рабига и Арслан Бикбулатовы.
Вначале с приветственным словом обратился к ветеранам Амур Хабибуллин, он поблагодарил их за работу, которую они ведут на местах по
сей день, призвал присутствующих к
согласию, отметив, что их опыт и знания нужны молодым. Наиболее достойных он наградил грамотами.
Минутой молчания почтили память
тех активистов, кого уже нет с нами.
Выступали дети, они пели, плясали,
рассказывали стихи на башкирском
языке. Затем слово взял Дамир Шарапов, председатель Чебаркульского
культурного центра. Он донёс до слушателей сведения о положении башкирского языка в современном мире,
оперируя цифрами и фактами.
Последующие выступающие с
тревогой говорили о том, в каком
состоянии находится преподавание

башкирского языка в школах области.
В 2009 году по линии ЮНЕСКО
нашему языку был присвоен статус
«уязвимый». При определении учитывалось не количество носителей языка, а тот факт, насколько язык передаётся следующим поколениям, а также
средний и минимальный возраст говорящих. А вот с этим есть проблемы, в решении которых наметились
улучшения. Министерство образования и науки планирует провести
анкетирование в школах области с
целью выяснить, какова потребность
в изучении родного языка, а также
разрабатывает учебно-методический
комплекс преподавания башкирского
языка. Но можно ли быть уверенным
в том, что эта самая «потребность»
наблюдается у некоторых молодых
родителей? Разумеется, некоторые
мамы и папы осознают важность постижения родного языка, но, увы, не
все.

Значит, нужна пропагандистская
работа среди них. Что даёт изучение
родного языка? Прежде всего ощущение свободы, чувство гордости,
умственное, духовное и физическое
благополучие, чувство собственного
достоинства. Знание родного языка делает нас счастливее. А ещё билингвизм (двуязычие) спасает нас от
старческого слабоумия и своего рода
тренажёр для мозга. Желают родители видеть своих детей счастливыми,
твёрдо стоящими на ногах, уверенными в себе? Конечно. Тогда, не откладывая, пусть пишут заявления с
просьбой об изучении башкирского
языка на имя директора школы, в которой учится или куда пойдёт учиться
ребёнок.
О чём, ещё говорили на встрече
ветеранов? О том, что урбанизация
ставит под угрозу судьбу малых языков и некоторые родители считают,
что если они дома будут говорить

АКСАКАЛЫ
НА СТРАЖЕ ИСТОРИИ

15 марта 2019 года в Челябинске состоялась научно-практическая конференция, посвящённая
205-летию Победы над наполеоновской армией и победоносному
вхождению русской армии в Париж 19 марта 2019 года.

Уходят в прошлое события, факты,
люди. Но вправе ли живущие предать
забвению славные дела минувших
лет, подвиги людей, которые участвовали в войнах по защите Родины? Конечно, нельзя.
Именно с такой целью была организована и проведена конференция
в помещении библиотеки им. Ш. Бабича.
Организаторы мероприятия: Правительство Челябинской области,
региональное постпредство Башкортостана, областная Общественная
палата, ЧелГУ, ЧООО «Башкирский
Курултай», библиотека им. Ш.Бабича.
Оргкомитет мероприятия под руководством Рауля Асатулина провёл
большую подготовительную работу.
Информационную поддержку оказал
областной медиахолдинг «Уралым».
В зале библиотеки были выставлены стенды с материалами, соответствующими тематике войны 1812
года.

Асатулин Рауль Халилович сообщил о начале работы конференции,
объявив минуту молчания в память о
тех воинах, которые погибли в сражениях той войны.
С приветственным словом к участникам обратились Семёнов Д.И., начальник Управления по общественным связям Челябинской области;
Хабибуллин А. Г., Постоянный Представитель РБ в Челябинской области,
Ягнакова Э.З., декан факультета Евразии и Востока ЧелГУ, Быкова И.Н.,
заведующая библиотекой им. Ш.Бабича.
В самом начале пленарного заседания слово было дано Бакирову Рафаилу Рашидовичу, потомку
участника войны, председателю
инициативной группы по учрежде-

Рафаил Бакиров —
потомок старшины
башкирского полка 1812
года Асылгузи Бакирова
нию дворянского Собрания башкир
Челябинской области. Будучи человеком неравнодушным, целеустремлённым, по-военному дисциплинированным, он много делает и сделал
по увековечиванию памяти участников тех событий, собрал материал
о боевом пути своего прапрадеда
Бакирова Асылгузи, старшины 4-го
башкирского конного полка в составе
русской армии, победоносно вошедшего первым в Париж. Он же и инициатор, и участник создания памятника
воинам тех событий.
Рафаил Рашидович вместе с внуком по приглашению немецкой стороны побывал на поле «Битвы народов» под Лейпцигом. Это сражение
произошло в 1813 году, его прапрадед участвовал в нём.
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ВАИА
со своим чадом на родном языке, то
у детей будут проблемы с русским
языком. Но это не так. Исследования
показывают, что дети, которые достигают какого-то образовательного
уровня на родном языке, потом показывают лучшие результаты в изучении других языков, чем те дети, которые родной язык не изучали, так как
у них не сформировалось подобное
мышление. Действительно, люди,
владеющие башкирским языком,
без труда овладевают английским,
им легко даётся произношение. Учитывая тот факт, что русский язык заимствовал достаточно тюркизмов,
уже ясно, что проблем с освоением
«великого и могучего» у этих ребят не
будет.
Собравшиеся пришли к единому
мнению, что лингвицид (убийство
языка) недопустим, ибо без языка нет
народа, нет культуры, интеллектуального богатства, произведений литературы и других видов искусства.
В конце встречи в своей заключительной речи Дамир Шарапов призвал всех к совместной и дружной работе, быть опорой и поддержкой для
молодых.
Был избран совет ветеранов в
следующем составе:
1. Асатулин Рауль Халилович —
председатель;
2. Шарапов Дамир Гиляжетдинович — заместитель председателя;
3. Бакиров Рафаил Рашидович;
4. Каримов Ралиф Шарифьянович;
5. Сафиуллина Салия Гареевна;
6. Гатауллина Сахрагуль Абдулловна.
Также ветераны приняли ряд решений, связанных с дальнейшей работой по изучению башкирского языка. Словом, вся работа ещё впереди,
а судьба башкирского языка в наших
руках.
Зухра Мингазова, Челябинск.

А на конференцию полковник
Бакиров принёс боевые награды
своего знаменитого предка и ознакомил с ними участников. Знаменитый предок, старшина 4-го конного
полка, подпоручик, потомственный
дворянин Оренбургской губернии
Бакиров Асылгузя был награждён орденами Святого Владимира, Святой
Анны, Святого Станислава, медалями
«За взятие Парижа и участия в войне
1812 года».
Своими исследованиями и находками поделились представители вузов: Земфира Большакова, Эльвира
Вертякова, Рашид Хакимов, Гаяз Самигулин, а также активисты Салия Сафиуллина, Арслан Бикбулатов, Зухра
Мингазова, Виктор Кравченко, Наиль
Шаимов, потомок Таймаса Шаимова.
Все выступавшие говорили о военной
кампании 1812 года увлечённо, со
знанием дела, так как занимались исследовательской работой системно,
поэтому приводили интересные факты. Словом, конференция была познавательной, интересной, зарядила
на новые поиски архивных материалов, касающихся истории войны 1812
года в целом и отдельных его участников в частности. Участники конференции приняли решение о патриотическом воспитании подрастающего
поколения на примерах героев этой
войны.
Закончилось мероприятие возложением цветов к памятнику героям
войны 1812 года и заграничных походов 1813 — 1814 годов.
Зухра Мингазова, Челябинск
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ФЕМ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ

С

Наихудшее из того, чему может научиться молодежь, — легкомыслие.
Демокрит

огласно энциклопедическому словарю
педагога, легкомыслие — интеллектуальнонравственное
качество
личности, выражающееся
как необдуманное, неосновательно продуманное
и даже бездумное поведение человека, его взглядов
и отношений. Легкомыслие — это несерьёзность,
поверхностность,
ветреность в словах. Собственно,
недопущение
бездумного поведения в
действиях ребёнка это то,
на что следует сделать акцент родителям в его воспитании в этот возрастной
период.

ходимо учитывать, что разговор может быть неловок и
сложен, но он обязательно
должен быть. Дайте ребенку
понять, что он всегда может
подойти к вам и задать любой
вопрос. На примерах объясните, чем нежелательна ранняя беременность. Можете
вспомнить общих знакомых,
новости по телевизору и так
далее — подойдет всё.
Не менее важным является вопрос выбора жизненного пути. От него отталкивается юноша (или девушка) при
принятии решений, именно
этот выбор станет центром
вращения интересов подростка.

В данном возрасте все
процессы по перестройке
организма уже подходят к
концу, подросток становится
более уравновешенным, тактичным и самостоятельным.
Некоторые юноши и девушки уже зарабатывают в этом
возрасте, внося свою лепту в бюджет семьи. Больше
внимания подросток уделяет теме любви и отношений
с противоположным полом.
В основе воспитания таких
отношений должно быть невмешательство в интимную
жизнь ребенка, давая ему с
его (или ее) партнером самим определять развитие их
отношений. В то же время
необходимо побеседовать с
ребенком на тему сексуальных отношений, болезней,
мер контрацепции (начать
затрагивать эту тему можно
постепенно). При этом необ-

Поэтому важным в этот
период становится и выбор
профессии, от точности этого выбора будет зависеть
благополучие,
успешность
и самое главное — удовлетворение от деятельности и
всей жизни ребёнка. В выборе можно ориентироваться
на результаты психологических, профориентационных
тестов. Все же это не панацея. Без желания, самоанализа самого ребёнка, ваших
наблюдений за ним, его поведением,
склонностями,
выявлением его способностей прохождение любых
тестов — бесцельная трата
времени. Ребёнок должен
понять, чего он хочет (определить свои желания, склонности, предпочтения) как в
профессии, так и вообще в
жизни (поскольку профессия во многом определяет

Выбор профессии

весь ее уклад). Путём самоанализа он должен определить в профессии направления деятельности, которые
привлекают его, набросать
список, несмотря ни на её
престижность, ни на то, насколько реально ее получить,
установить, что общего во
всём этом. Работать с какими
объектами труда ему наиболее интересно и доставляет
удовольствие? С людьми или
с документами, с животными или с техникой? Либо его
привлекает
деятельность,
связанная с художественными образами (танец, актерское искусство, живопись и
т. д.)? Даже если он еще ни
дня в своей жизни не работал
в простом понимании этого
слова, то опыт повседневной
жизни, учебы, предпочтение
того или иного хобби подскажут ему ответ. Только не
перепутайте: если он любит
часами сидеть за компьютером, это не означает, что он
склонен к работе с техникой:
может быть, компьютер для
него в данном случае просто
способ общения с людьми?
Пусть составит список своих требований к условиям
труда. Хотелось бы работать
на улице или в офисе? Заниматься сидячей работой или
постоянно
перемещаться,
выезжать в командировки?
Работать в тесном общении
с коллегами или полностью
в индивидуальном режиме?
Важен для него расписанный
четкий график дня или больше нравится гибкий, который
он может регулировать самостоятельно?

Взаимодействие
с обществом

В этот период ребёнок
почти полностью обретает
независимость и самостоятельность. Теперь он уже обладает некоторым самоконтролем и осознанием себя.
Он строит планы на будущее,
идеализированные
мечты
и желания оседают в виде
вполне ясных и достижимых
образов. Интересы вашего
ребёнка расширяются, он
узнаёт много нового, у него
появляются новые друзья,
знакомства, некоторые очень
далекие (дружит с учениками
других школ, городов, знакомится с работающими людьми). Ребёнок начинает много
времени уделять общению и
порой почти всё свободное
время, какое у него есть, он
тратит на общение со сверстниками и знакомыми. В
это время роль родителей
постепенно снижается. Но в
этом возрасте часто случаются депрессии, и они несут
определённые
опасности,
дети склонны многое драматизировать, а иногда решаются на страшные поступки:
суицид, убийства, приобщение к наркотикам и т.п. Родителям нельзя допускать
этого, на примере своём или
знакомых, известных людей,
объяснить, как вы сами или
ваши знакомые в эти годы
были в такой ситуации и как
вы или они из неё вышли.
Важно знать и причины, вызывающие депрессии у ребёнка, чтобы в следующий
раз их можно было бы преду-

Рубрику ведет Данис Аккуин,
кандидат педагогических наук,
тренер

предить. Тем не менее, этого
можно избежать, если с самого раннего возраста учить
ребенка доверию, ваш сын
(или дочь) сам может рассказать о своих проблемах и попросить помощи или совета.

Народная педагогика

В башкирской народной
педагогике, если вспомнить
народные традиции, антиобщественное
поведение,
пьянство всегда считались
самым сильным грехом, пороком. Поэтому не только
воспитание ребенка, а воспитание вообще человека
было в основе народной педагогики. В воспитательном
отношении ребенок и взрослый четко не разграничиваются, ибо народ полагает,
что человек развивается, совершенствуется на протяжении всей своей жизни. Но при
этом подчеркивается, что
привитие и формирование
желательных нравственных
качеств происходит в детском возрасте. Потому и народная мудрость гласит: «Ун
алтыла булмаа, алтмышта
ла ктм» (Чего не было в 16,
того не жди в 60 лет).
Дорогие родители, продолжайте заниматься воспитанием своего ребёнка и в
этом возрастном периоде.

ХОТИТЕ СБРОСИТЬ ВЕС? ЛЕГКО!

Фаткулла Муслимов-Юсупов

Дорогие друзья, взяться
за написание этой статьи
меня побудило то, что проблема лишнего веса сейчас так актуальна. Ведь мы
живем в достатке, а контролировать свой аппетит,
поменять образ
жизни,
порой
так сложно.

Передо
мной тоже стояла проблема лишнего веса. Впервые о том, что
мне необходимо сбросить за
четыре дня три килограмма,
я услышал от своего тренера
по дзюдо в 19 лет. Тогда мой
вес составлял 60 кг.
Тренер дал установку участвовать в соревновании по
самбо в весе до 57 кг Мои
коллеги по спорту посоветовали, что вес хорошо сгонять
в сауне, туда я и пошел.
После первого посещения

сауны я потерял в весе 1,5 кг,
после второго раза примерно столько же. Все эти дни я
очень мало употреблял жидкости, ел в основном мясо и
яйца.
На взвешивании перед соревнованиями вес у меня был
56 кг, так как до схватки оставалось 2 часа, я решил попить
сок и плотно покушать. Сразу
же наступило какое-то расслабление организма, появилась вялость, потянуло ко сну.
В таком виде я вышел на татами. Силы покинули меня. На
одной воле мне кое-как удалось стать бронзовым призером соревнований.
Такой сброс веса мне
совсем
не
понравилась.
Сплошное истязание организма, а результат в итоге нулевой, мой прежний вес 60 кг
восстановился за несколько
дней. Эта информация для
тех, кто захочет пойти по такому же сложному пути.
Второй раз решил сбросить вес в 30 лет. Я заметил,
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что стал быстро уставать и задыхаться. При взвешивании
обнаружил, что с 65 кг своего
обычного веса я стал весить
80 при росте 172 см. Эти лишние 15 кг и тянули меня вниз.
Проанализировав,
понял,
что неправильно питался, ел
вволю пироги с мясом и рыбой, яйца, масло, сметану. Я
исключил эти продукты. Начал употреблять лёгкие супы,
каши, не переедая. Примерно
через 2 месяца вес снизился
до 68 кг.
В 49 лет мой вес составлял 72 кг. Решил провести
эксперимент и снизить вес
до 60 кг. Таким был мой вес
в 20 лет. Благо опыт похудения у меня был, и я решил
пойти по уже проверенному
пути. Из своего рациона я
исключил мясо, яйца, масло,
молоко, рыбу. Стал кушать
легкие супы из овощей, кашу.
Вставал со стола с легким
чувством голода. Добавил
утреннюю пробежку, зарядку, обливался холодной во-

дой, занимался физическим
трудом.
В итоге через месяц вес
у меня снизился с 72 до 58,5
кг (– 14 кг). Сразу почувствовал лёгкость, я стал «летать
как бабочка», физические
нагрузки не утомляли. Если
в 19 лет я на турнике подтягивался 29 раз, то в свои 49
с новым весом я легко подтянулся 25 раз, и это был не
предел. Общее состояние
организма улучшилось. Следующий раз я решил сбросить вес летом этого года. В
возрасте 58 лет весил 76 кг, с
трудом подтягивался 20 раз.
И в этот раз все получилось.
Скоро на полках магазинов появится моя новая
книга «Геморрой, простатит,
хондроз — избавиться без
врачей и лекарств? Легко!».
Книга написана на основе
собственного опыта длиною
в 35 лет.
Если у вас возникли вопросы по статье, присылайте
их на почту: mfatkulla@mail.ru

Уралым
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Ҡаурый ҡәләм
Юртайым да тиһәм – ат эйәрһеҙ,
Иҫкенәм дә инәр-китмәле.
Ашыҡмайым, бер тынала ғына
Үтер юлым ҡалды самалы.
Тау башына менәм артҡа ҡарап,
Яҡты күҙҙә юлға күҙ һалам,
Нимә генә күрмәйем мин унда
Үҙ күҙемдән хатта оялам.
Сәбәләнәм, унан файҙа ла юҡ,
Ер өҫтөн мин байтаҡ тапаным.
Йәшлек илен үтеп, хәҙер олпат
Тауҙар төҫлө ғүмер башлайым.
Әйтеремде әйтеп бөттөм микән?
Ғүмер буйы булдым дыуамал.
Һикһән дүрт арба йөктө тартып киләм
Ауҙарманым – шуға ҡыуанам.

Урал Фәләх улы Ҡолошов
Сосновка районы әҙәби бер
ләшмә етәксеһе. 3 китап ав
торы,
рәссам.
Уның
ижады
Ғәлимов
Сәләм
исемендәге
премияһы
менән
баһаланған.
Күренекле шағир Сәләм менән
яҡташыбыҙҙың нәҫел ептәре тота
ша. Урал Фәләх улы Башҡортостан
Яҙыусылар союзы ағзаһы ла.
Прекрасны, конечно, букеты
Прекрасны, конечно, букеты,
Но не вечно цвести им, увы!
Нет нежнее и ярче на свете.
Ваших глаз – огонёчков живых.
Для меня вы и солнце, и воздух
Вы и светлый мой ангел в пути.
Потому-то в стихи, а не в прозу,
В песни просятся чувства мои.
Чудесны, конечно, букеты,
С печальною всё же судьбой.
Я хочу, чтобы зимою и летом
Цвела в наших душах любовь.
Просыпаясь с утра раньше солнца,
В букет собирать лишь мечты.
В душе находить чутким сердцем
Любимой моей черты.
Красивы, конечно, букеты,
Не завиден их все же удел.
Хочу, чтоб звездою заветной
Освещали вы тьмы запредел.
В сердце, цветущее буйно,
Приносить, если Бог разрешит,
Каждое утро любимой
Букеты из сада души.

Үткәндәр ҡәҙерлерәк
Йәшлегебеҙ ауыр саҡта үткәнгәме
Яраһы тәрәнерәк.
Шулай булһа ла, ниңәлер,
Үткәндәр ҡәҙерлерәк.

Рәйсә Искәндәр
ҡыҙы Бикбаева
Арғаяш районының Булат ау
ылында тыуған. Бик йәшләй генә
тол ҡала. Яңғыҙы биш баланы
аяҡҡа баҫтыра. Ғүмер буйы кол
хозда ашнаҡсы, һауынсы бу
лып эшләй. Балалары йөҙөнә
ҡыҙыллыҡ килтермәйенсә, әсә
ышанысын аҡланылар.
Рәйсә ханым 80 уҙһа ла
бик әүҙем: ҡул эштәре менән
шөғөлләнә,
мандолина,
гар
мунда, гитарала уйнай, йырлай,
төрлө милли сараларҙа ҡатнаша,
бейей, әҙәби китаптар уҡый.
Ғүмер кисәм
Ҡырсын ғына ярҙан килде кисәм,
Күк йөҙөндә эңер ҡыҙарғас.
Яҙмышымды яҙам ғүмер кисә-кисә,
Тыуымдарҙан тороп ҡалмағас.
Һағыштарҙы йәшкә ҡушып эсәм,
Ҡайғы-хәсрәттәр ҙә һай түгел.
Наҡыҫ өлөшөмдән бәхет бесәм
Шул семтемгә риза бай күңел.
Тыныс ҡына ярһып көн дә кисәм әле,
Яҙмыштарҙы ярып тарайым.
Тыуымдарҙан тороп ҡалмағанмын,
Эңерҙәргә тыныс ҡарайым.
Бына көҙ ҙә етте
Бына көҙ ҙә етте, ғүмер үтте
Бер күҙ асып йомған арала.
Һикһән дүрт йөктө тартып киләм,
Эй, Хоҙайым, үҙең арала.

Бала саҡта бергә үҫкән иптәштәрҙе
Әле һаман өҙөлөп һағынам.
Үҫмер саҡта бергә йөрөгән саҡтар
Күҙ алдына килә яңынан.
Йәйен булһа колхоз ҡырҙарында
Эшләй инек геүләтеп,
Кисен булһа, эштән ҡайта инек,
Арбаларға ултырып йырлашып.
Кисен ҡайтҡас бергә-бергә
Йыйылышып сыға инек киске уйынға.
Уйындар ҙа ул саҡ башҡа ине,
Башҡа ҡамыт ине муйында.

Скоро будут мчаться белокрыло
волны
Вместе с ветром юным, ускоряя бег,
Вновь судьбе навстречу,
но свободно, вольно,
Совершая вечный из глубин побег.
На крутом утесе я стою у моря,
Солнце крылья волнам золотит.
Вестником пусть ветер счастья,
а не горе
И любви бездонной к берегам летит.

Көнө буйы эштә арыһаҡ та,
Күп булһа ла төрлө нужабыҙ,
Төнө буйы мәктәп урамында
Геү килтереп бейеп сығабыҙ.
Ниндәй дәрт, көс булған икән беҙҙә,
Гел балтырған ашап икмәкһеҙ,
Донъя йөгөн йөкмәп елкәбеҙгә,
Бәлә һалмай үҫтек икмәкһеҙ.

Ҡайыуланған сарыҡ, даға кейгән
Еңгәләрҙе килә күрәһе.
Яуһын, тиеп ямғыр, шаярып,
Һыуҡайҙарын килә түгәһе.

Оҙаҡ йәшәү үҙе ҙур батырлыҡ
Оҙаҡ йәшәү үҙе ҙур батырлыҡ
Оҙаҡ йәшәү өсөн көс кәрәк.
Әжәлдәргә баш бирмәйем тиһәң,
Сәм менән ғәм кәрәк, үс кәрәк.

Ишетәһе ине еңгәләрҙең
Туйҙарҙағы шаян көйҙәрен
Һәм күрәһе килә һабан бөткәс,
Ат сабышлы башҡорт туйҙарын.

Кеше булып тыуғас кешеләрҙән
Кәм йәшәргә ниндәй хаҡым бар?
Хәтәр мәлдәремдә төҫ юғалтмай,
Башҡорт тигән затлы исемем бар.
Иҫ ингәндән бирле һынау тотоп,
Тирләп табам ашар икмәкте.
Тик һаман да аңлап бөтә алмайым
Ғүмер тигән ҡырыҫ хикмәтте.

Тамсы гөл

Тәҙрә төбөндә гөлкәйем
Тамсы сәскәләр атҡан.
Яратҡан гөлөн әсәйем
Иҫтәлеккә ҡалдырған.

Рәйсә Солианова коллегалапы
менән (Һулдан 1-се)

Һыу ҡойған һайын көйләйем
Әсәйемдең йырҙарын.
Япраҡтарын мин наҙлайым
Гүйә әсәй бармаҡтарын.
Иртән алһыу таң атҡанда,
Тирбәләгәндәй була.
Гөлкәй менән серләшкәндә
Сәләм биргәндәй була.

Рәйсә Мәхмүт ҡыҙы
Солтанова
Ш.Бабич исемендәге баш
ҡорт һәм татар китапханаһы
хеҙмәткәре, «Аҡмулла» әҙәби
берекмәһе
ағзаһы.
Силәбе
ҡалаһында йәшәй. Туған телдә
ижад итә башлаған.

Силәбе өлкәһе Ҡолой ауылында
1943 йылда уҡытыусы ғаиләһендә
тыуа.
Кәтибә
Кинйәбулатова
менән аралашыу бәхетенә ирешә.
Ярты быуаттан һуң ғына уның ижа
ды менән танышыу мөмкинлегенә
эйә булдыҡ. Авторҙың яҙмалары
Алмастың
еңгәһе
Зәйтүнәлә
һаҡлана. Редакцияға Әминә Сә
фәрғәлиева тапшырҙы.
Еңгәләрҙе килә күрәһе...
Ҡушъяулыҡтар бөркәнеп,
камзул кейеп,
Ҡайҙа киттеләр һуң еңгәләр?
Һыу буйында улар күренмәйҙәр,
Силәктәрен тотоп ниңәлер.

Утес и море
На крутом утесе я стою у моря.
Наконец нашел я ту, о ком мечтал.
Гладь морскую, небо – золотые зори,
Освещают лица древних скал.
Словно в колыбели водную стихию,
Пробуждает ветер легкий чуть дыша.
Чувствую дыханье рядом с ней
Психеи,
Слышу голос сердца, ввысь летит
душа.

Алмас Абдулла улы
Хайбуллин
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Зәһәр матур сәскә ата
Һабаҡтар эйеп киткән.
Сәскәләрҙән тамсы тама
Әсәм күҙ йәшеме икән?

Көмөш тәңкәләрен сыңғыратып,
Үтәрме икән әле, еңгәләр?
Ауылымдың үткән йолаларын
Һағынамын ҡайсаҡ ниңәлер...
Кеше оса, оса...
Зәңгәр күкте һыҙып метеорҙар
Аҡһыл ғына таҫма юл һала.
Метеорҙар ергә сәләм бит ул
Йыһан тиклем серле донъянан.
Метеорҙың еңеп тиҙлектәрен,
Кеше оса, оса серҙәргә.
Ай һәм Венераға хәбәр итә
Ураҡ, сүкеш хаким ерҙәрҙән.
Ҡыйыу улдарына ғорурланып,
Сәләм әйтә үҙе Ер-әсә.
Әҙәм балаһына зиһен биреп,
Галактикаларға юл аса.
Халҡым бар
Ғәҙеллек һәм хеҙмәт һөйгән
Батыр йөрәк халҡым бар.
Күкрәк киреп, тауға менеп,
Маҡтанырға хаҡым бар.
Йөрәктәргә дәрт бирерлек
Йыр яратҡан халҡым бар.
Аҙ һүҙле һәм сырай һытмаҫ
Халҡымдың үҙ холҡо бар.
Халҡыма йыр, байлыҡ биргән
Урал тау-төйәгем бар.
Бар халыҡҡа изге тормош
Халҡымдың теләге бар.

Уралым

март 2019
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бряд бракосочетания в Исламе называется никах. Далее
о тонкостях данной традиции.
В священных писаниях
Всевышний говорит, что он
создал нас парами и радостью мирской жизни являются наши супруги. Поэтому так
важно человеку найти того
самого единственного, с кем
он разделит беды и радости.
Необходимым обрядом для
скрепления союза перед Богом почти во всех религиях
является венчание. В Исламе
он называется Никах.

Что такое Никах?

Ника́х — в исламском семейном праве брак, заключаемый между мужчиной и женщиной. Для того чтобы брак
был действительным, необходимо выполнить ряд условий.
Супруг должен быть совершеннолетним
мусульманином и не быть родственником.

Условия для
совершения Никаха?

Обязательными условиями бракосочетания считаются согласие на бракосочетание, наличие свидетелей,
уплата махра, содержание
жены и хорошее обращение
с ней, исполнение супружеских обязанностей и содержание детей.

Как правильно
выбрать наряд?

Невеста должна быть одетой по правилам ислама, в
хиджаб. Должно быть закрыто все тело девушки, кроме
лица и кистей рук, одежда не
должна сильно обтягивать и
просвечивать. Цвет одежды

Сотрудницы магазина
«Арабика»

Все о Никах

не имеет какого-то особого
значения, но белый всегда
приветствуется. Платок тоже
выбирают под цвет платья,
преимущественно
белый,
иногда сочетают несколько
цветов. Можно использовать
украшения.

Права и обязанности
мужа и жены

«И из Его знамений [указывающих на силу и могущество Бога] сотворение
Им из вас же самих [из той
же квинтэссенции] вам пары
[для мужчин — женщин, для
женщин — мужчин]. [Наличие
пары] дает вам возможность
отдохнуть (успокоиться). Он
установил между вами [между полами] чувства любви и
милосердия [особенно когда
это касается родственных
связей и супружеских взаимоотношений]. Поистине, в

этом есть знамения для людей думающих (размышляющих)» (Св. Коран, 30:21).
«Мужья являются главами
семьи [они — миротворцы в
семье, руководители]. [Являются главами семьи] благодаря тому, чем дополнительно наделил их Всевышний
[мужчины обычно физически
более сильны, выносливы;
эмоционально сдержанны] и
по причине тех материальных
затрат, что они несут [обеспечивая семью].
Благонравные
[жены]
— это те, которые покорны
[Богу и своим мужьям], оберегают неведомое [другим,
то есть не разглашают внутрисемейные тайны и секреты] подобно тому, как Аллах
(Бог, Господь) оберегает
их [возлагая определенные
обязанности на их мужей перед ними].

Порядок проведения
никаха

Предварительно
нужно
определиться с датой проведения торжества, это обязательно, так как можно попасть на время постов, когда
будет проходить Ураза.
Никах можно прочитать
в молитвенном зале мечети, а далее молодожены и
все гости переходят в банкетный зал мечети или едут
в кафе, ресторан, где продолжают праздновать никах.
Чаще всего делают так, чтоб
гостям было удобно, и ехать
никуда не приходилось. Есть
варианты проведения никах
в кафе, ресторанах или дома
прямо за праздничным столом, где во главе стола всегда сидят хазрат, молодожены
и родители.

Никах в мечети

Никах читается около
30 — 40 минут в молитвенном
зале. Все время молодые и
гости молча сидят, слушают
хазрата и лишь иногда участвуют в краткой молитве.
Во время проповеди хазрат
объясняет жениху и невесте
обретаемые им права и обязанности, призывая при этом
к богобоязненности в отношениях друг с другом. Спрашивает их согласия, убеждается, что они мусульмане,
обычно он просит каждого из
молодых прочесть молитву
три раза.
Завершается брачная церемониальная проповедью,
поздравлением новобрачных
и чтением о единстве и будущем всестороннем благополучии семьи. По желанию
молодоженов никах может
читаться на их понятном

языке (необходимо предупредить хазрата об этой
просьбе), но молитвы все
произносятся на арабском
языке.

Подарок невесте

Необходимость выплаты
махра — свадебного подарка со стороны жениха невесте (на выбор невесты).
Жених заранее приобретает подарок невесте, и чаще
всего таким подарком бывает какое-то золотое украшение для девушки (серьги,
кольцо, подвеска, браслет и
т.п.). Хазрат просит жениха
показать махр (подарок) свидетелям, гостям и подарить
его невесте. Помимо этого,
будущий муж обязуется выполнить любое пожелание
невесты в будущем.

Свидетельство о никахе

После проведения церемонии молодоженам выдается свидетельство, куда
записывают полные имена
жениха и невесты, свидетелей и свадебный подарок невесте от жениха, причем не
только факт его наличия, но и
его конкретное содержание.
Он называется махр. Размер
махра может быть зафиксирован в свидетельстве о браке, которое выдается хазратом. Чаще всего это золотое
украшение.
Все для Никаха в Челябинске — магазин «Arabika».
Одежда, аксессуары, украшения, повязывание платка.
Контакты:
+7 (900) 087-54-02
arabika74.ru
С 10:00-20:00
Свердловский тракт,
1Н/1, Челябинск

Концерт
Хасана
Усманова

Бесплатный показ
башкирских фильмов
График кинопоказа в Челябинске:
1 апреля в 13:00 «Первая
республика» (1 ч 47 мин). Кинотеатр «Знамя», ул. Кирова,
112;
2 апреля в 13:00 «Бабич».
Кинотеатр «Знамя»;
4 апреля в 14:30 «Первая республика», кинотеатр
им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64;
6 апреля в 14:30 «Бабич»,
кинотеатр им. А. С. Пушкина.
Вход свободный.
Ментальная
арифметика
• Кубик-Рубик через сказку.
• Таблица умножения через
сказку.
Т. +7 (904) 934-44-03.

Стартует фестиваль
творчества тюркских
народов «Уралым»
Возрастные категории:
Дети от 5 до 17 лет;
Взрослые от 17 лет.
Номинации: вокал; хореография; инструментальная музыка.
6 апреля, 10:00
Миасс, Центр досуга «Строитель», ул. Керченская, 15.
13 апреля, 10:00
Троицк, Центр досуга, ул. Гагарина, 25.
20 апреля, 10:00
Аргаяш, районный Дом культуры, ул. Ленина, 3.
27 апреля, 10:00
Кунашак, районный Дом
культуры, ул. Ленина, 105.
Т. 8-952-503-95-56, Татьяна
Завьялова.

Газета «Уралым» (Мой Урал), № 3 (42),
дата выхода в свет 29 марта 2019 г.
Учредители: ЧООО «Башкирский Курултай»,
ОГУ «Издательский дом «Губерния». Гл. редактор: Н.С.Иксанова.
Верстка: Е. Жлудова

Открылся новый
ресторан «Cултан»
Адрес: ул. Витебская, 4. Все
халяль. Средний чек от 280
рублей.
Натуральное
оливковое
масло из
Турции
Масло первого
отжима
нерафинированное
(Extra Virgin Оlive Оil) — 100%
Оптом дешевле, подробности по т. 8-951-792-09-11
Подарки
Продается подарочный бокс на
аяты, дни рождения и религиозные праздники.
Т. 8-904-934-4404

Адрес редакции и издателя:
454091, г. Челябинск,
ул. Красноармейская, 111,
e-mail: asdx@list.ru,
телефон +7 (351) 225-19-70.

Кунашакский р-н
4 апреля
Казакбаева (14:00)
Сарино (18:00)
5 апреля
Аргаяшский р-н
Маяк (14:00),
2 апреля
Халитово (19:00)
Б а й р а м г у л о в о 6 апреля
(19:00)
Дружный (18:00.)
3 апреля
Ишалино (19:00)
Сосновский р-н
7 апреля
6 апреля
Кулуево (19:00)
Султаево (14:00)
8 апреля
7 апреля
Яраткулово (19:00) Туктубаево (14:00)

Ҡотлайбыҙ!

Ижбулатова Ғәлимә Дилмөхәммәт ҡыҙына — 90 йәш!
Милләттәшебеҙ Нязепетровск ҡалаһында йәшәй. Хеҙмәт
ветераны. 3 бала тәрбиәләп үҫтергән, ейән-ейәнсәрҙәрен
тәрбиәләүгә ҙур өлөш индерә.
Оҙаҡ йылдар заводта эшләгән. Әлеге ваҡытта халыҡ
медицинаһына таянып, кешеләрҙе дауалай.
Милли сараларҙа ҡатнаша, аяттар уҡый. Ул үҙ ҡулдары
менән теккән башҡорт халыҡ кейемдәрен кейеп, урамдарҙан
ғорур баҫып уҙа.
Ғәлимә Дилмөхәммәт ҡыҙын матур ғүмер байрамы менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ! Ныҡлы һаулыҡ, аҡ
бәхеттәр, тыныс ҡартлыҡ теләйбеҙ. Балалар шатлығына
төрөнөп, оҙон-оҙаҡ ғүмер итегеҙ!

Подписано в печать 28.03.2019 по графику в 15:00,
фактически в 15:00. Тираж 8 000 экз. Заказ № 1037
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ОАО «Челябинский Дом печати», 454080,
г. Челябинск, Свердловский проспект, 60. www.chdp-74.ru.
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