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М

ы — СМИ башкир Челябинской области «Уралым».
Делаем ТВ-передачу на
ОТВ, газету, являемся корпунктом БСТ в Челябинской области, делимся новостями на радио
«Юлдаш», нашу информацию используют ведущие издания, интернет-порталы Республики Башкортостан, Челябинской области
и УрФО, также мы представлены
в 4-х социальных сетях и на сайте
Башкирского Курултая Челябинской области:
•Вконтакте: vk.com/uralym
• Одноклассники: ok.ru/uralym
• Facebook: facebook.com/
uralym74
• YouTube: youtube.com/uralym
• Instagram.com/uralym_74
• www.kurultay74.ru

Недавно мы зарегистрировались
в «Яндекс.Дзен». Этот сервис поможет подобрать контент по Вашим интересам.
Иногда в процессе работы мы открываем новые таланты, которые становятся основателями многих башкирских проектов в области культуры,
науки, бизнеса.
Так, мы начали составлять список нового поколения батыров земли уральской. Наша задача помогать
им в продвижении, изучении своих
корней. С этой задачей в одиночку не
справиться. Подключайтесь, друзья.
Рассказывайте о ваших интересных
земляках, присылайте информацию
о них.
Например, наш подписчик Рустам
Гизазулин сообщил нам о Вильдане
Минасове, спортсмене из Миасса.
Знакомьтесь, наш первый герой.

Вильдан МИНАСОВ
22 года, живет в г. Миасс Челябинской области.
Родился в Башкортостане, в д. Курамино Учалинского района.
Профессиональный боксер с рекордом 2-0-0 (1 KO) — это значит
2 победы (1 победа нокаутом), 0 ничьих, 0 поражений).
Мастер спорта России, чемпион
России среди студентов 2017 г., серебряный призёр чемпионата России
среди студентов 2018 г.
Старший брат посоветовал Вильдану заняться боксом.
Мечта — стать чемпионом мира
по боксу.
Самое важное для Вильдана —
благополучие семьи и друзей.
Чтобы найти себя в этой жизни,
нужно каждый день идти к своей цели,
развивать себя всесторонне, считает
молодой спортсмен.
Главная мощь и сила башкирского
народа — это его сыновья и дочери,
которые своими делами, талантом,
профессионализмом, высокой нравственностью, духовностью славят
свой народ.

Расширяем границы

«Уралым» будут показывать на Костанайском областном телеканале.
Наши коллеги из Казахстана заинте-

Фото Карины Каримовой

Новинка от «Уралым»

Марат Абдулвалеев,
Нурия Иксанова,
артист Бабек Мамедрзаев,
Илюза Сайгафарова,
Александр Галиуллин,
Ильфат Гиматов
(слева направо)

«УРАЛЫМ» – ЭТО МЫ

Знакомим читателей с командой СМИ башкир Челябинской области

ресовались нашей ТВ-передачей и
предложили вещать ее у себя.
На телеканале «Курай-ТВ» появится передача об артистах башкирской
эстрады Челябинской области.
В газете «За возрождение Урала»
теперь публикуется рубрика «Новости от Уралым». Наши коллеги будут
размещать в своем издании башкирские новости Южного Урала.
Мы получили грант Главы Республики Башкортостан на развитие
башкирского языка. Теперь нашу передачу будут показывать и на ЧГТРК
«Южный Урал» в цифровом формате.
Заработал первый филиал «Уралым» в Кунашаке. Еженедельно к нам
поступают звонки от кунашакцев с
просьбой осветить ту или иную тему.

За кадром «Уралым»

В творческой команде «Уралым»
работает три человека. Главный редактор — Нурия Иксанова. Она работала на телеканале БСТ. Является
уроженкой Республики Башкортостан. За 5 лет Челябинск стал для нее
второй родиной.
Наш главред открытая, позитивная. Она заряжает нас энергией, оптимизмом, любит общаться и знакомиться с новыми людьми. Нурия
помнит всех наших героев и поддерживает с ними контакты. Ей звонят
по любым вопросам: она охотно помогает молодым в решении многих
проблем, даже предлагает помощь
при подборе второй половины, подсказывает, где найти башкирские товары в Челябинске, дает ценные советы башкирским организациям по
продвижению проектов и участию в
тех или иных мероприятиях.
Нурия Сагитовна может найти общий язык как с чиновниками, так и
людьми разных профессий. Она поддерживает дружбу между представителями тюркоязычных диаспор.
В свободное время она изучает

историю и культуру восточных народов, интересуется политикой, любит шопинг. В одном из таких походов она открыла для себя магазины
«Bizarro» и «Purple». И вот уже 4-й год
магазин итальянской одежды и бутик
аксессуаров являются партнерами
наших СМИ, предоставляя нашей ведущей украшения и платья. Магазины
находятся в ТРК «Фиеста» по адресу:
ул. Молодогвардейцев, д. 7, время
работы с 10:00 до 22:00.
Ильфат Гиматов, режиссер ТВпередачи «Уралым». Он совмещает
сразу несколько работ: снимает видео, монтирует, делает анимацию,
дизайн. Ему также нравится организовывать национальные дискотеки
совместно с продюсерским центром
«Йондоз». Сам неплохо поет. Активно участвует в организации конкурса
«ылыуай-2019».
К Ильфату обращаются за изготовлением логотипов, афиш. Благодаря ему о приезде башкирских артистов узнают многие. Он работал с
командой Элвина Грея, Зайнетдина.
Его знают как высокопрофессионального фотографа. Снимки Ильфата
яркие и красочные. Он является победителем разных областных и всероссийских фотоконкурсов, его работы украшают нашу газету. Ильфат
не боится брать на себя ответственность. Верит в свои силы, добивается
поставленных целей, любит учиться и
применять новые «фишки» в социальных сетях.
Ильфат любит детей. Участники
студии «Афарин» готовы бесконечно
учиться у него азам съемки и видеомонтажа. Качественно, быстро и надежно, четко — это про нашего режиссера.
Недавно в нашей команде появился новый сотрудник Марат Абдулвалеев. Марат начал свою карьеру с газеты «Восход». Работал
PR-специалистом в Челябинском

2

аэропорту. Марат старается, чтобы
информация для наших читателей
была доступной и понятной. Он считает, что каждый имеет право получать информацию удобным для него
способом. Марат возглавил первый
филиал «Уралым», который находится в Кунашакском районе.
Марат любит организовывать досуг для нашей творческой команды. В
течение полугода мы дружно ходили
на фильмы, боулинг, восточные кафе
и познакомились с разными людьми.
Бизнес-тематика в наших СМИ
также развивается благодаря Марату.
Наши СМИ базируются при представительстве Республики Башкортостан в Челябинской области. Региональный постпред Амур Хабибуллин
помогает в налаживании контактов с
государственными органами Челябинской области и Республикой Башкортостан.
Активно подключилась к нашей
деятельности помощник представителя Илюза Сайгафарова. Она отвечает за молодежное направление
наших СМИ. Благодаря ее энтузиазму, Вы стали больше видеть нашу
жизнь за кадром в социальных сетях.
В этом направлении также работает
наш единомышленник Александр
Галиуллин.
Председатель
Башкирского
Курултая Челябинской области
Морис Юсупов является учредителем СМИ «Уралым». У заслуженного тренера России к тому же еще
и хороший слог. Он помогает отредактировать тексты, подсказывает
новые идеи, помогает при сдаче отчетов. Совсем скоро Морис Харисович будет проводить персональные тренировки для членов команды
«Уралым». Мы хотим делиться этими
ценными советами по ЗОЖ и с Вами.
Планируем запустить проект «Зарядка с «Уралым».

Уралым
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КАДР АРТЫНДА
Elvin Grey в гостях у «Уралым»

Фото Дмитрия Кузнецова

При подготовке к выпуску газеты мы обращаемся к филологу
Зухре Мингазовой, учительнице
со стажем. Зухра
Андреевна с охотой редактирует
тексты, сама пишет статьи, разнообразные
по
своей тематике.
Часто бывает, что нам нужны волонтеры. Обращайтесь к нам, если
хотите поучаствовать в съемках мероприятий, мечтаете научиться монтировать, фотографировать, писать
тексты, брать интервью. Поверьте,
наши герои умеют встречать гостей
в лучших традициях башкирского гостеприимства.
Благодаря нашим сотрудникам
и друзьям, «Уралым» любят и знают
стар и млад.

Наша работа

При подготовке статей для наших СМИ мы используем авторские
материалы, освещаем новости челябинских башкир, делимся полезной
информацией, проектами, в которых
может участвовать любой желающий.
Мы рассказываем вам о конкурсах,
акциях Республики Башкортостан,
где челябинцы могут проявить свой
талант.
Наши СМИ освещают крупные
международные конференции, такие
как: Российско-Казахстанский форум, визиты в Челябинскую область
государственных деятелей Правительства Республики Башкортостан,
пресс-конференции Врио Губернатора Челябинской области Алексея
Текслера, межнациональные съезды,
Всероссийские конкурсы: «В бизнес
на шпильках», «Рожденная побеждать». В поле нашего зрения и работа
Представительства Республики Башкортостан в Челябинской области,
башкирских общественных организаций, а их на Южном Урале, по данным
Минюста, 12.
Мы позиционируем себя как глав-

ные СМИ башкир Челябинской области. Однако другие народы Южного
Урала и УрФО часто становятся нашими героями.
Мы снимаем видео, фотографируем и выкладываем контент в социальные сети на следующий день. Вы
можете использовать его по своему
усмотрению. Видеосюжеты выходят
на областном телеканале, мы отправляем их и на БСТ, делаем рассылку по
СМИ Башкортостана и Челябинской
области, выкладываем на Ютубе. По
вашей просьбе записываем на диски,
флешки.
Часто проводим конкурсы с розыгрышем бесплатных билетов на меорприятия. Последний раз наш фотограф сделал 1000 снимков. Это было
на концерте Бабека Мамедрзаева.

Аудитория «Уралым» —
это я, ты, он, она

9 из 10 наших партнеров обращаются в «Уралым» повторно. Порой мы не успеваем выезжать на все
мероприятия и стараемся освещать
разные темы. Не переживайте, если
мы не смогли приехать к Вам. Мы
предлагаем разные формы освещения: просим сфотографировать и совместно написать текст для газеты,
соцсетей, просим наших друзей отснять материал и скинуть нам.
Вы всегда можете быть в курсе наших новостей. 1000 человек зареги-

стрировались на получение свежего
номера газеты и нового выпуска ТВпередачи.
Наши видеоролики включают на
крупных мероприятиях, в семьях.
Согласно рейтингу телеканала
ОТВ только в Челябинске нас смотрят
более 8000 человек. Общее количество наших подписчиков в соцсетях
составляет более 10 000 человек.
Газета выходит тиражом 8000. А
башкир, по данным Всероссийской
переписи населения, в Челябинской
области насчитывается 162 тысячи.
Это значит, что не все башкиры получают информацию из наших СМИ.
Если ты читаешь эту статью, расскажи знакомым, друзьям о нашей деятельности.
Название наших СМИ «Уралым» в
переводе означает «Мой Урал», «Родной Урал». Это СМИ о Вас и для Вас.
Создавай свою историю вместе с
нами.

Обратная связь

Фермер и общественник из Агаповского района Раис Гумеров дозвонился в прямой эфир утренней
передачи «Салям, Республика» на
телеканале БСТ с участием челябинской делегации, поздравил нас с
удачным дебютом.
Недавно Раис-агай встретился с
начальником Управления общественных связей Правительства Челябин-

ГАЗЕТУ «УРАЛЫМ»
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ДОМ!
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «УРАЛЫМ»
Газета по-прежнему бесплатна и как и прежде будет распространяться
по уже знакомым Вам точкам. Но мы идем навстречу читателям и согласны
доставлять газету на дом. Для этого нужно заполнить подписной абонемент и отнести его на ближайший пункт Почты России. Читатель оплачивает только стоимость доставки.
Стоимость доставки на дом:
На 1 месяц = 10 руб. 46 коп.
На 2 месяца = 20 руб.92 коп.
На 3 месяца =31 руб. 38 коп.
На 4 месяца = 41 руб. 84 коп.
На 5 месяцев = 52 руб. 30 коп.
На 6 месяцев = 62 руб. 76 коп.
В обеих частях бланка нужно:
1. заполнить поле «Кому», указав
фамилию и имя;
2. указать адрес получателя в
поле «Куда»;
3. отметьте знаком «V» нужные
месяцы подписки. Впишите в нижней части бланка стоимость подписки за выбранный период.
Прием подписки ведется на II полугодие 2019 г. (июль — декабрь).
Газета выходит 1 раз в месяц.
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ской области Дмитрием Семеновым.
Общественник рассказал Дмитрию
Игоревичу о жизни башкир Агаповского и Кизильского районов, поведал о планах дальнейшей общественной работы.
В тот же день Раис Галимьянович
зашел в гости в редакцию СМИ «Уралым». Как преданный читатель, он пообещал заниматься подпиской и распространением газеты.
Если ты собираешься навещать
своих дедушек, бабушек и родных,
прихвати нашу газету.
Наша редакция находится в Челябинске по адресу: пр. Ленина, д. 13а,
офис 3, этаж 2.

Увидимся на Сабантуе

«Уралым» разработал дизайн областного Сабантуя. Данное мероприятие посетят более 50 000 человек.
Он пройдет под эгидой 100-летия Республики Башкортостан.
Наша съемочная группа также будет там. До встречи!

Мы можем приехать к Вам

Приглашайте нас, чтобы запечатлеть важные события Вашей жизни.
С нами можно связаться по телефону: 8-351-225-19-70.
Письма принимаем в любом формате: по почте, по e-mail: uralym74@
mail.ru, также можете приносить свои
материалы к нам в офис.

ТВ-передача «Уралым» на ОТВ:
9 июня в 10:20, повторы
21 июня в 17:30,
23 июня в 09:30;
3 июля в 10:20, повторы
5 июля в 17:30, 7 июля в 09:30;
17 июля в 10:20, повторы 19
июля в 17:30, 21 июля в 09:30.
ТВ-передача
«Уралым»/Кунашак:
29 июня в 19:45, повтор 4 июля
в 11:45 на телеканале БСТ
(41-й аналоговый канал,
передатчик в с. Новобурино).
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Фото Александра Бурдина

Челябинские башкиры отметили
юбилей любимого лейбла

Виктория Бакарди
представила новую песню

В

развлекательном
комплексе «Галактика развлечений» прошла юбилейная вечеринка
от продюсерского центра
«Йондоз». На протяжении
5 лет артисты башкирской
эстрады Челябинской области развлекают молодежь национальными конкурсами и музыкой.
Центр занимается продвижением артистов, поющих на башкирском языке.
Любой желающий может проявить талант, приняв участие
в ежегодном конкурсе центра «Йондоҙ нуры». Причем,
организаторы не ограничивают участников определенными жанрами: здесь можно
показать как хореографические, вокальные данные, так
и цирковое искусство либо
любой современный жанр.
Специалисты центра умело
сочетают новые тенденции с
традициями. Так, полюбился
многим битбоксер Марсель

Гиниятуллин. Парень работает в одном из сельских ДК
Кунашакского района, активно участвует в мероприятиях продюсерского центра
«Йондоҙ».
Приглашение челябинцев
для участия в «Йондоҙ-Party
башҡортса» принял восходящая звезда Башкортостана Алтынай Валитов. Артист
признается, что башкирская
эстрада за пределами Башкортостана развивается активно. В последние годы
многие южноуральские артисты становятся лауреатами
республиканских конкурсов.
Виктория Бакарди, Алика
известны как в Челябинске,
так и в Башкортостане. Если
Виктория занимается творчеством в родном городе
Миасс, Алика выбрала Уфу.
Однако девушка поддерживает тесные связи с коллегами из Челябинска.
Ровно 5 лет назад, в 2014
году родилась идея создания
команды «Йондоҙ». В февра-

ле того года прошли первые
кастинги молодых исполнителей в Кунашаке, Аргаяше
и Челябинске. Уже в марте
прошел финал, где отобрали
7 первых победителей. В мае
продюсерский центр презентовал первую вечеринку
«YONDOZ PARTY башҡортса».
Впоследствии
вечеринки,
организуемые
продюсерским центром, оставили неизгладимый след на клубной
карте челябинских башкир,
показав высокий уровень
организации, качественного звука и света, продемонстрировав молодежи новые
имена. Все эти годы его бессменным лидером остается
Ильдар Хуснутдинов. Ильдар
известен не только организаторскими талантами, но
и креативностью. Он ведет
мероприятия, свадьбы, юбилеи. В этом году совместно
с директором Аргаяшского
ДК Милей Султановой он занимается конкурсом красоты «Һылыуҡай». Ильдар заботится о каждом участнике
своего коллектива, создавая
условия для проявления своих талантов в разных конкурсах и фестивалях, дает им
путевку в жизнь.
Культурный десант из
Башкортостана пополнился
и сотрудниками телеканала
«Россия — Башкортостан».
Они представили новую разработку «Караоке на башкирском». Следующая дискотека
планируется осенью этого
года.
При продюсерском центре работает студия танца
Милены Махмутовой MILLI
DANCE.
Телефон
продюсерского центра «Йондоҙ»
8-919-122-55-71.

Таблица умножения через сказку

У

читель
начальных
классов Артур Шайхутдинов практикует
ментальную арифметику.
Обучение математике с
помощью сказок, активное
использование в работе кубика Рубика — все это помогает ребенку смотреть на
математику шире.
— С помощью воображения ребенок сможет считать

в уме быстрее калькулятора,
— говорит Артур Маратович.
По словам молодого педагога,
образовательный
процесс можно построить
так, что дети на уроках могут не сидеть за партами.
Информацию от учителя они
слушают и слышат во время
игры. Она откладывается,
даже если ребенок увидит ее
боковым зрением.
На занятиях у Артура Маратовича практикуется и пение. По утверждению педагога, дети освобождаются
от негативной энергии через
музыку. Эти плюсы складываются в одно большое достоинство: школьники перестают болеть. Движение и
хорошее настроение детей
— залог здоровья.
По такой методике ведется обучение в «Школе Жохова». Сейчас в филиалах школы ведется набор в первый
класс, и любой желающий
родитель может прийти в

школу и посмотреть на процесс своими глазами.
Педагог принес в редакцию газеты «Уралым» различные вариации кубиков
Рубика. Наглядность в решении знаменитой головоломки дает возможность детям
подружиться с арифметикой
легко и непринужденно. Также в «Школе Жохова» активно используют счеты. Оказалось, забытый ныне атрибут
советских торговых точек
позволяет обучить ребенка
считать в уме легко и быстро.
В обучении по методике
Жохова есть два основных
принципа. Во-первых, это
наглядность. Без наглядности нет обучения. Второй
принцип — последовательность. Обучение ведется от
простого к сложному.
На сегодняшний день несколько семей изъявили желание работать с педагогом.
Задавайте вопросы по
т. 8-904-934-44-03 (Артур).
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Детский театр
и взрослые проблемы
Развить речь, артистизм, сделать ребенка более
раскрепощенным поможет театр. Сотрудники Дербишевского детского сада №17 ставят с малышами спектакли на башкирском языке.
В последние числа мая
дербишевские
детсадовцы
продемонстрировали
мастерство своей драматургии. Заведующие и воспитатели детских садов
съехались со всего района,
чтобы посмотреть на творчество малышей и обсудить проблемы воспитания
и обучения детей родному
языку.
Со сцены дошколята
старших групп показали
два спектакля по русским
сказкам «Волк и семеро
козлят» и «Теремок». Дети с
удовольствием играли роли
любимых персонажей, со
сцены лилась родная речь.
Это актуально для башкир,
проживающих за пределами республики, ассимилировавшихся и, чего греха
таить, успевших подзабыть
родной язык.
Педагогов собрала председатель организации «Агинайзар» Рабига Бикбулатова. Общественница много
делает для сохранения и
развития башкирского языка. Конференцию открыл
представитель Республики
Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин. В приветственном
слове он отметил, что ему,
как уроженцу Аргаяшского района, отрадно видеть
спектакли в детском исполнении на родном языке.
Амур Габидуллович поделился с гостями мероприятия проделанной работой и
перспективами: 2019-й год
объявлен годом празднова-

ния 100-летия Республики
Башкортостан, а это значит,
что все Сабантуи и другие
национальные
праздники
пройдут под знаком юбилея
соседнего субъекта. Также
он рассказал, что его радует
высокий уровень мероприятий в сфере обучения и привития детям любви к культуре и родному языку.
Амур Хабибуллин вручил
благодарственное письмо
от имени министра образования Республики Башкортостан Айбулата Хажина
заведующей детским садом №17 Зухре Фазыловой.
Зухра Ражаповна много лет
работает на благо дербишевцев,
совершенствуя
дошкольное образование.
Аналогичным письмом наградили и Ларису Шахову, старшего воспитателя
местного детсада. Во многом сегодняшние спектакли
ее заслуга, именно она ведет подопечных в чарующий
и волшебный мир театра. В
постановках она принимает
участие вместе с детьми.
Также за развитие башкирского языка в Челябинской
области от имени постоянного представителя Республики Башкортостан были
награждены
воспитатели
Айгуль Байгильдина, Лилия
Черниязова, Анфиса Юмагулова, Гульсина Рахматуллина, Мадина Фазылова.
Рабига Фаритовна вручила коллегам благодарственные письма от имени
общества «Ағинәйҙәр».
Марат Абдулвалеев

Новая аллея
В Челябинске появилась аллея, где увековечено
имя Хариса Юсупова.
Таким образом южноуральцы поддержали акцию Международной федерации дзюдо «Посади дерево» и воздали
должное заслугам своих товарищей по спорту.
Начало аллее Славы южноуральского дзюдо было положено в сквере возле пруда «Девичьи слезы», что в Ленинском районе. Общими усилиями было высажено 13 де
ревьев — шаровидных ив — в память о заслугах знаменитых
тренеров и спортсменов.
На табличках возле деревьев имена 5 тренеров и 8 спортсменов. Каждый из них внес неоценимый вклад в развитие
южноуральского дзюдо. Среди них есть имена Хариса Юсупова, Александра Брюханова.
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Фото Ильфата Гиматова

Туған тел

поддержка
родного языка

Челябинцы написали Международный
диктант по башкирскому языку

Р

егиональный диктант впер
вые был проведен в Златоу
сте в 2016 году и стал еже
годным.
При
поддержке
Постоянно
го представительства Республики
Башкортостан и ЧООО «Башкирский
курултай» был реализован образо

вательный проект-центр «Гилем»
(«наука») под руководством Алии
Нугамановой, преподавателя Злато
устовского техникума технологий и
экономики. Было принято решение
организовать свой областной дик
тант по башкирскому языку, так как в
области проживает большое количе
ство башкир, и нам был необходим

свой образовательный проект, где
учитываются особенности языка.
Областной диктант прошел в
марте и ноябре. Информационную
поддержку проекта оказывает СМИ
«Уралым». Социальный партнер
«Башҡорт ҡыҙы. Силәбе», сообще
ство бабушек, матерей, девушек Че
лябинской области.
За неделю до Международного
диктанта был проведен «Марафон
открытых уроков по башкирскому
языку», где будущие участники дик
танта могли получить помощь для
подготовке к диктанту. Открытые
уроки прошли в Челябинске, в би
блиотеке башкирской и татарской
литературы имени Ш.Бабича (Хам
зина Х.Т.), в Центре народного един
ства (Суюндукова И.Г.), в Златоусте
в мечете «Ихлас» (Мутигова Л.А.) и в
Кулуевской библиотеке. В Златоусте
был снят видео-урок по башкирско
му языку в поддержку акции «Между
народный диктант» (Нугаманова А.,
Синицына Н., Миленин А.).
Международный
диктант
по
башкирскому языку в Челябинской
области прошел в 25 городах и на
селенных пунктах. В Челябинске
диктант прошел в Челябинском Го
сударственном университете на
факультете Евразии и Востока. В
Аргаяшском, Кунашакском, Соснов
ском районах — в школах, в Златоу
сте — в Управлении образования и
молодежной политики, в Магнито
горске — в библиотеке башкирской
и татарской литературы. Впервые к
диктанту подключились жители Ку
нашакского района и города Верх
ний Уфалей.
Алия Нугаманова, Златоуст

Фото Александра Галиуллина

Башҡорт теле уҡытыусылары берләште

С

арала
педагогтар
ас
социацияға
тупланырға
ҡарар итте. Конференци
яла төбәк
тең 5 районынан һәм
Ҡорған өлкәһенән 25-тән ашыу
уҡытыусы ҡатнашты. Түңәрәк
өҫтәл артында педагогтар телде
уҡытыуға арналған көнүҙәк тема
лар тураһында һөйләште.
Сараға Башҡортостандың мәға
риф өлкәһендә эшләүсе белгестәре
лә килде. Улар яңы технологияларҙы
уҡыу процесына ҡыйыу индереү
тураһында сығыш яһаны. Мәҫәлән,
популяр
уйын
«Майнкрафт»
нигеҙендә ҡоролған «Зәрҡүм» уйыны
республикала ҙур ҡыҙыҡһыныу уята
икән. Силәбеләр ҙә уны ҡуллана ала.
Шулай уҡ башҡорт теленән
тәғәйенләнгән уҡыу программаһы
һәр өлкә өсөн дөйөм һәм уны ин
тернеттан күсереп алып була. Ә
башҡорт теленән региональ уҡыу
программаһы
Силәбе
өлкәһе
өсөн әлегә әҙерләнмәгән. Дөйөм
әйткәндә, башҡорт телен программа
буйынса һәр төбәктә лә берәр сәғәт
уҡытып була.
Ә ата-әсәләрҙән ғариза тик туған

тел булараҡ уны һайлау өсөн генә та
лап ителә.
Әлеге көндә өлкәнең күпселек
мәктәптәрендә
башҡорт
теле
дәрестәре тик түңәрәк булараҡ ҡына
алып барыла. Был үҙ сиратында
уңайһыҙлыҡтар тыуҙыра.
Башҡорт
теленән
әсбаптар
етмәүе һәм уларҙың федераль
стандарттарға
яраҡлаштырылыуы
хәл ителгән. Директорҙарҙы хәҙер
дәреслектәрҙе һатып алыуға аҙ аҡса
бүленеүе борсой.
Уҡытыусыларҙың белемен камил
лаштырыу институтында башҡорт
теле буйынса методист кәрәклеген
Сосновка районының Сирүси мәктәбе
директоры Әлфиә Ҡотлохужина
күтәреп сыҡты. Әлфиә Салауат ҡыҙы
башҡорт бейеүенә лә иғтибарҙы
арттырырға
саҡырҙы.
Ғөмүмән,
башҡорт теле уҡытыусыларына, мил
ли ойошмаларға һәм киң мәғлүмәт
сараларына
бергәләп
эшләү
зарурлығы күптәрҙең сығышында
яңғыраны. Силәбе өлкә башҡорт
теле уҡытыусылары ассосиацияһын
ойоштороу
ҙа
конференцияла
күтәрелде. Уны педагогтар дәррәү
хупланы һәм Ҡамса Мортазинды
етәксе итеп бер тауыштан һайлап
ҡуйҙы.
Конференцияла ҡатнашыусылар
балаларҙы
башҡорт
теленә
өйрәтеүгә йәлеп итеүсе саралар
хаҡында ла һөйләште. Тел балалар
баҡсаһынан уҡ индерелә башларға
тейеш, тигән фекер менән күптәр
ризалашты. Силәбеләр был юҫыҡта
эш башлаған да инде. Арғаяш
районының Дәрүиш ауылының ба
лалар
баҡсаһында
башҡортса
спектаклдәр
ҡуйыла,
Арғаяш

Аграр техникумында башҡорт те
лен белгән тәрбиәселәр уҡытыла
башлаясаҡ. Был мәсьәлә буйынса
әлеге мәлдә уҡыу йортоноң дирек
торы Ольга Әминева һәм төбәктәге
Башҡортостандың даими вәкиле
Амур Хәбибуллин һөйләшеүҙәр алып
бара.
«Ағинәйҙәр» ойошмаһы рәйесе
Рабиға
Бикбулатова
балаларҙы
туплап, уларға «Урал батыр» эпо
сын өйрәтә. Башҡорт мәҙәниәте
үҙәге рәйесе Венера Аҡмөхәмәтова
ойошманың
Үрге
Өфәлей
ҡалаһындағы филиалы 41 балаға
башҡорт теле серҙәрен өйрәтә, тип
хәбәр итте.
Уҡытыусылар
конференцияла
башҡорт телен уҡытыуҙы һаҡлап
ҡалыу һәм үҫтереү тураһында төрлө
фекерҙәрен еткерҙе. Бәхәсләшеп тә
алдылар. «Уралым» телетапшырыуы
һәм гәзитенең баш мөхәррире Ну
рия Иҡсанова уҡытыусы эшен жур
налист эше менән сағыштырҙы һәм
уларға үҙ эшмәкәрлектәре хаҡында
баҫмаларҙа
киңерәк
яҡтыртыу
тураһында кәңәш итте. Бының өсөн
«Уралым» ижади төркөмө һәр ваҡыт
ярҙамға килергә әҙер тороуын
белдерҙе. Уҡытыусы һәр кемгә үрнәк,
уның һүҙенә халыҡ ҡолаҡ һала. 90-сы
йылдарҙа Башҡортостан суверени
тетын яулағанда, тап уҡытыусыларға
ил башлыҡтары таяна, бөгөн дә тел
де һаҡлауҙа уҡытыусыларға ҙур өмөт
бағлана.
Сара Силәбе дәүләт университе
тында урынлашҡан музейға сәфәр
ҡылыу һәм концерт номерҙарын
ҡарау
менән
тамамланды.
Уҡытыусыларға Маҡтау хаттары тап
шырылды.
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йәштәр яңы
рәйес һайланы

С

иләбе башҡорт йәштәре
иттифағы 15 йылдан ашыу
урындағы
йәш
быуын
ды берләштерә килә. Ойош
ма ағзалары башҡорт телен,
мәҙәниәтен һаҡлау һәм үҫтереү,
урындағы халыҡты берләштереү,
уңышлы йәш башҡорт образын
индереү өҫтөндә эшләй.
Йәмәғәт
ойошмаһы
Тимур
Сәфиуллин етәкселеге аҫтында үҙ
эшен башлағайны. Артабан уның
рәйесе Әлфир Илбаҡтин булды.
Һуңғы йылдарҙа ойошманы Владис
лав Габов етәкләне. Владислав мил
ли ойошмалар менән хеҙмәттәшлек
итте, райондарҙағы йәштәр менән
тығыҙ аралашты. Яңы рәйес итеп кон
ференцияла ҡатнашыусылар бер тау
ыштан Арғаяш районы ҡыҙы Айһылыу
Ситдиҡованы һайланы.
Конференцияла
ойошманың
төрлө йүнәлештәре буйынса эшләгән
кураторҙары үҙ алмашсылары менән
яҡындан таныштырҙы. Ойошманың
төп нигеҙе — күсәгилешлелек.
Ойошманың элекке командаһы
эшен, башлыса, Башҡорт ҡала ҡо
ролтайында дауам итәсәк. Әммә улар
артабан да бергә хеҙмәттәшлеке
итәсәк. Конференцияла ҡатнашҡан
төрлө ойошма, хакимиәт, киң мәғ
лүмәт саралары ағзалары ла йәш
тәрҙең башланғыстарын хуплаясағын
белдерҙе.
Башҡорт
милли
хәрәкәтенең
тәү
ге ағзаларының береһе Сә
лиә Сәфиуллина барлыҡ милли
ойошмаларҙы
бергә
эшләргә
саҡырҙы.
Милләттәшебеҙ
үҙ
сығышында «Уралым» гәзитен һәр
кем өйөнә алдыра аласағы тураһында
белдерҙе.
Башҡорт Ҡоролтайы рәйесе Мо
рис Йосопов фәһемле кәңәштәре
менән бүлеште. Йәштәргә ойош
ма исеменән Маҡтау ҡағыҙҙарын
тапшырҙы, Башҡортостан Респуб
лика
һының даими вәкиле Амур
Хәбибуллин исеменән сәләм еткерҙе.
ҡала администрацияһының мил
ли эштәр буйынса бүлек етәксеһе
Флүзә Ғайсина йәштәргә уңыштар
теләне, уларға ҙур өмөттәр бағлап
ҡалыуы
хаҡында
әйтте.
«Ура
лым»
телетапшырыуының
баш
мөхәррире Нурия Иҡсанова Силәбе
башҡорттарының милли проекттарға
һәм һәр сарала әүҙем ҡатнашырға
әҙер тороусы егет-ҡыҙҙарға бай бу
лыуын һыҙыҡ өҫтөнә алды, Владислав
Габовҡа Маҡтау ҡағыҙын тапшырҙы.
Минең йәшәү тамырҙарым —
башҡорт телендә Өлкә хакимиәте
вәкиле Дмитрий Семенов йәштәргә
башҡорт телен өйрәнеүҙе уңышлы
тамалау
тураһында
сертификат
тапшырҙы. Был таныҡлыҡҡа шулай уҡ
курстарҙы уңышлы тамамлаусы һәр
кем эйә булды.
Сарала Өфө йәштәре лә, Учалы
вәкилдәре лә ҡатнашты. Делегация
ны Байрас Азаматов етәкләне.
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Портреты минералов
Ольга
Драгомирова
рисует портреты минералов. Автор считает,
что сама природа подсказывает
сочетание
цветов и форм. Камни
способны
запечатлеть
историю: на одном из работ художницы изображена пчела, застывшая в
смоле. Такой янтарь притягивает внимание.

«Ҡуҙғалаҡ-Байрам»

В Ашинском районе прошел народный праздник

Т

радиции и обычаи
народа — это его память, скрепляющая
поколения и позволяющая
развиваться дальше. Только при условии сохранения
национальной
идентичности народ существует
как единое целое. Одним
из важнейших элементов
традиции являются национальные праздники.
В поселке Волково на
тер
ритории сельского Дома
культуры прошел открытый
народный
башкирский праздник «ҠузгалакБайрам», праздник кислятки
и щавеля.
Праздник начался с самого утра, этот день порадовал всех гостей и участников
солнечной погодой. Со сцены с теплыми приветствиями обратились гости: Алиса
Фаритовна Несговорова, начальник управления культуры, Гизат Ибрагимович Мухамедьянов, родоначальник
праздника «Сабантуй» в г.
Миньяре, имам местной мечети Муса-хазрат.
Ҡуҙғалак-Байрам празднуется весной, когда появляются нежные ростки кислятки — первые всходы на
земле. Это растение стало
своеобразным символом наступления тепла и начала полевых работ.
Программа
праздника
была насыщенной, здесь
каждый мог найти для себя
что-то интересное. Это и
конкурс башкирских красавиц «Һылыуҡай», выставкаярмарка изделий мастеров
декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов «Туй бүләге», конкурс
на лучшее блюдо, концертная площадка «Весенний
соловей» («Яҙғы һандуғас»),
площадка национальных игр
«Күңелле уйын».
Самым ярким и зрелищным стал конкурс башкирских красавиц. Уже с первых

минут представления и зрители, и жюри были покорены
обаянием и непосредственностью девушек. Каждый
конкурс — это взрыв оваций
и море улыбок. За право носить звание «Һылыуҡай» боролись семь очаровательных
красавиц: Лилиана Харисова
п. Волково, Гульназ Шамгулова п. Новозаречный, Факия Гатауллина п. Ук, Лениза
Бочарникова с. Муратовка,
Анфиса Имаева с. Татарский
Малояз, Гузель Фатхутдинова г. Миньяр, Ляйсан Хизбуллина г. Миньяр. Каждая
участница достойно выступила в конкурсах «Визитка»
и «Подарок старейшине».
Самыми зрелищными стали
дефиле «Национальный костюм» и творческий конкурс
«Край родной, тебя я воспеваю».
Обладательницей главного приза и титула «Һылыуҡай»
стала Анфиса Имаева.
2-е место заняла Лениза
Бочарникова, 3-го места удостоилась Гузель Фатхутдинова. «Самая юная башкирская красавица» — Лилиана
Харисова, Ляйсан Хизбуллина; «Лучшая рукодельница»
— Гульназ Шамгулова;
«Лучшее художественное
слово» — Факия Гатауллина.
Праздничную атмосферу
конкурса «Һылыуҡай» поддерживал национальный ансамбль «Миляш», радуя всех
присутствующих
родными
мелодиями.
Конкурс на лучшее блюдо
из кислятки, собрал на своей
площадке любителей полакомиться вкусными пирогами, пирожками и вареньем.
Все желающие могли продегустировать блюда, приготовленные участницами.
1-е место — Светлана Васильева (с. Татарский Малояз, Салаватский район) собрала шикарный вкусный
стол: блины с ревнем, пироги
с кисляткой, с щавелем, щавелем и яйцом.

Номинации: «Самая сладкая кислятка» — Исламбратова Сафура, п. Волково;
«Пирог — богатырь» — Газизова Зульфира, п. Волково
«Сохранение традиций»
— Хасанова Рамзия, Сибогатова Зайтуна, Харисова Лилиана, п. Волково.
Ярким украшением праздника стала выставка-ярмарка
изделий мастеров декоративно-прикладного искусства
и народных промыслов «Туй
бүләге», в которой приняли
активное участие гости из
Миньяра, Аши, п. Ук (Центр
культуры башкирского народа «Ирандек». ) и с. Татарский Малояз Салаватского
района. Мы благодарим мастеров ручной работы: Ирину
Гарееву, Татьяну Алешникову, Юрия Толмакова, Укскую
библиотеку, Наталью Первушину, Юлию Газизуллину,
Катерину Суслову, Наталью
Маркову-Шалдину,
Галину
Власову, Гульфиру Федосову.
Празднование
продолжилось яркой концертной
программой «Весенний соловей», которую украсили
творческие коллективы: татаро-башкирский ансамбль
«Ал да гөл» (п. Ук), башкирский ансамбль «Илһам»
(с. Малояз), башкирский ансамбль «Шардале» (с. Татарский Малояз), народный
коллектив фольклорный ансамбль
«Негрустинушка»
(г. Миньяр), а также солисты: Лениза Бочарникова (с.
Муратовка), Юлия Неменен
и Юлия Оприщенко (г. Миньяр), Константин Казанцев
(п. Волково). Благодарные
зрители щедро награждали
овациями всех артистов.
На игровой площадке
«Күңелле уйын» все желающие могли показать свою
удаль, ловкость и смелость.
Завершилась праздничная
программа дискотекой под
открытым небом.
Информация пресс-службы
ДК г. Миньяр
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Примечателен и зелёный
авантюрин, который считается одним из самых загадочных камней, о магических и
целебных свойствах его ходит бесконечное количество
легенд. Вне зависимости от
оттенка, такой минерал является одним из видов кварца с мелкими вкраплениями
слюды, пирита и некоторых
других пород. Долгое время считалось, что самоцвет
образовался случайно. Эта
«случайность»
(латинское
advenio «случаться») и дала
имя камню.
Среди работ есть и сибайская яшма. В изделиях
камнерезного искусства и
ювелирных украшениях используется прежде всего темно-вишневая, с прожилками
полупрозрачного «ледяного»
кварца яшма с переходами от
бордово-коричневого до кремово-розового. Сибайская
яшма хороша во флорентийской мозаике: богатство полутонов позволяет так подобрать отдельные кусочки, что
невозможно поверить, что

это мозаика, а не картина, написанная красками.
Псевдо абстракции — реалистичные работы по мотивам творчества самой природы минералов. И как сигнал
востребованности от аудитории и рынка – одну работу
приобрели московские гости
прямо на вернисаже, а на несколько других работ «положили глаз» местные ценители
прекрасного.
И работы, и концепция выставки, пожалуй, не оставили
равнодушным никого из присутствующих, вызвав эмоциональный отклик, а автор упомянула, что у этой серии будет
обязательное продолжение.
Ольга Драгомирова не
только влюблена в природу
Башкортостана, но и в его
культуру. Она вдохновилась
красотой башкирского женского костюма и посетила
музей, который находится
при библиотеке башкирской
и татарской литературы им.
Ш.Бабича. Художница планирует использовать эти знания
в своем творчестве.

Сабантуйный сезон
открыт
Сабантуйная пора началась с детского праздника
«Дети мира в лучах сабантуйной мозаики». Данный фестиваль проводится на Южном Урале в 15-й раз.
танцевали, рассказывали стихи. Активные дети могли
с
удовольствием
провести время на
специально
обустроенной детской
площадке.
Народные игры,
например, бег в
мешках, бег с яйцом
на ложке, ходьба по
горизонтальному
Фестиваль
шесту пришлись по
проводится
душе представитена Южном Урале
лям разных нациов 15-й раз
нальностей. В этот
день в парке ПушкиОрганизатором
празд- на работали бесплатные атника выступает областной тракционы.
Дети могли познакомитьБашкирский народный центр.
Бессменными вдохновителя- ся с бытом башкир. На сабанми и руководителями проек- туе были выставлены шатры,
та являются Венера Акмуха- имитирующие юрту с убранметова и Ралиф Каримов. На ством.
Каждый ребенок получил
празднике участвуют дети со
всей области. Ежегодно гео- подарок от партнеров прография проекта расширяет- екта и диплом участника. А
ся. В этом году были гости из главное, они зарядились положительными эмоциями до
Курганской области и Уфы.
Участники пели песни, следующих сабантуев.
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Духовные учения
Зайнуллы Расулева
вернулись на Урал

П

редставители Регионального Духовного
управления мусульман Южного Урала пришли к мнению, что религиозное обучение по методу
Зайнуллы Расулева как ни
что иное подходит для нашего региона. И знаменитое медресе «Расулия» после 99-летнего перерыва
в 2018 году вновь приняло
учеников.
«Расулия» заработала в
полную силу. Учебный процесс в медресе налажен, вопросы питания и проживания
шакирдов также решены.
Сейчас идут экзамены и подготовка к набору новых абитуриентов.
Несмотря на большой
перерыв, общественное мнение по отношению к религии
Ислам и шакирдам не изменилось. Часто бывает так,
что совершенно незнакомые
люди разных национальностей оставляют щедрые дары
на развитие медресе. С шакирдами здороваются на улицах, а они активно участвуют
в жизни города, мечети. Специальная форма студентов
также повторяет одежду шакирдов тех времен.
Сотрудникам нашей редакции педагоги «Расулия»
признались, что у них складывается впечатление, что
медресе как будто никогда не
прекращало свою деятельность. Система, созданная
Зайнуллой Расулевым, настолько идеальна, что ее используют в современных реалиях. Еще бывает, что ишан
приходит во сне к духовным
лидерам и подсказывает им
пути решения того или иного
вопроса.
Председатель Духовного
Управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, будучи еще
студентом Троицкого ветеренарного института, видел
во сне Зайнуллу Расулева.
Это видение сыграло важную
роль при выборе духовного
пути лидера южноуральских
мусульман.
Администрация РДУМ Челябинской области и сотрудники «Расулии» в развитие
медресе опираются на опыт
его основателя. В будущем
они хотят обзавестись собственными
общежитиями.

В годы правления Зайнуллы
Расулева здесь был целый
мусульманский квартал с гостиницами, учебными корпусами, торговыми точками.
Сейчас эти здания пустуют, и
Ринат Раев обратился к Представителю Башкортостана в
УрФО Амуру Хабибуллину за
помощью в получении и поиске архивных документов,
подтверждающих, что здания
принадлежали медресе. Возможно, эти материалы находятся в Уфимском государственном архиве.
Во дворе медресе находится первая кирпичная мечеть. Она недействующая,
однако у мусульман есть намерение ее восстановить.

Творчество шакирдов

Как Зайнулла Расулев не
чурался технических новшеств и преобразований и
активно пользовался плодами современной ему цивилизации, так и его современные
последователи ввели в медресе компьютерные классы.
Шакирды работают над
проектами, активно используя новейшие технологии.
Недавно они защитили свои
работы на тему «Мое будущее медресе».
В течение месяца под руководством директора медресе Дамира Биткулова
студенты постигали азы проектной деятельности.
Шакирды прошли несколько этапов творческого
пути: воплотили свои замыслы в тексте эссе, разработали
индивидуальную
траекторию продвижения к
реализации проекта, созда-

ли чертежи своего будущего
медресе, примерив на себя
роль архитекторов. В финале
с помощью эскизов будущие
хазраты показали, как можно
на одной территории создать
целый комплекс религиозной
образовательной организации.
11 креативных идей оценивало независимое жюри
из числа преподавателей,
сотрудников и студентов медресе.
Каждый проект — это авторское видение, как устроить пространство будущего медресе и организовать
учебный
процесс,
каков
состав шакирдов, чем заполнить внеурочную жизнь
учащихся, как организовать
проживание и халяльное питание. По замыслу авторов,
название проекта несет глубокий смысл, раскрывает
идею:
Проект «Талибун» — поиск
знаний в течение всей жизни;
«Аулия» — основан на
глубоком изучении сунны
пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), возрождении духа
времени, когда жил посланник Аллаха;
Проект «Маленькое чудо»
— стирает грань различия
между здоровыми людьми и
с ограниченными возможностями, «погружение» в естественную природную среду.
Не менее увлекательными стали проекты «Увельское медресе», «Нурсултан»,
«Нур», «Аль-Фатиха», медресе в комплексе с начальной
школой, коневодческой фермой и др.
Креативные идеи начинающих проектировщиков нашли одобрение у жюри. Победу
присудили всем участникам
этого мероприятия.

Абитуриентам

С 1 июня стартовала приемная кампания в медресе
«Расулия».

Начиная с нового учебного года в «Расулие» начнут
принимать для обучения девушек.
На очную форму обучения принимаются юноши и
девушки, имеющие среднее
полное образование (11
классов).
На очно-заочную — поступающие на базе основного
общего образования (9 классов).
Для поступления на заочную форму обучения допускаются лица, имеющие
среднее общее или среднее
(высшее) профессиональное
образование.
Срок обучения для выпускников 9 классов составляет 3 года 10 месяцев, на
базе 11 классов — 2 года 10
месяцев (очная, очно-заочная ф/о), для заочной ф/о —
3 года 10 месяцев.
Набор в 2019 году: на очную ФО — 15 человек, на очно-заочную ФО — 15 человек,
на заочную ФО — 18 человек.
Медресе реализуют образовательные программы
среднего религиозного образования по подготовке
служителей и персонала религиозных организаций. Выпускникам вручается диплом
установленного образца и
присваивается квалификация «Имам-хатыб».
Помимо религиозного образования, шакирды имеют
возможность получить дополнительную профессию в
светских заведениях.
После успешного завершения обучения в медресе
выпускник может продолжить дальнейшее обучение в
Российском исламском университете.
Студенту в период обучения
предоставляется
возможность проживания в
общежитии, питание. Преподают в медресе педагоги-специалисты, имеющие
высшее религиозное образование.
Праздничная
молитва
в Красной
мечети
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У медресе заключены договоры с вузами о партнерстве, где студенты могут получать параллельно светскую
специальность, в филиалах
ЧелГУ, Ветеринарного института и техникума.

Расулевские
чтения–2019

4-5 июля 2019 года в Челябинской области состоится VIII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Расулевские чтения: ислам
в истории и современной
жизни России». Для участия
приглашаются историки, религиоведы,
регионоведы,
философы, политологи, краеведы, журналисты, представители общественных организаций.
Контакты:
8 (351) 263-88-90; 727-71-21
(Управление общественных
связей Правительства Челябинской области);
8 (351) 799-71-37, 8968-128-68-13 (декан факультета Евразии и Востока
ЧелГУ Эльвина Ягнакова).

Мечеть
на хуторе Миасский

Высокую духовность южноуральских мусульман подтверждает и мечеть на хуторе
Миасский, которая была построена по указу Сталина в
1946 году. В советское время
существовал атеистический
режим. Такая же мечеть существует и в Башкортостане.
Разрешение на постройку
мечети мусульмане Южного
Урала получили от Генералиссимуса в благодарность
за вклад в Победу. Когда
пришла весть о начале вой
ны, местные имамы консолидировали верующих и
организовали сбор средств
для отправки на фронт. Даже
в самые трудные времена
мечеть оставалась местом
встреч мусульман. По сей
день она остается центром
притяжения для жителей поселка и окрестностей.
Ежегодно
региональное постпредство Башкортостана организует ифтар
в хуторе Миасский. В этом
году к башкирам присоединился казахский центр «Азамат», общественное движение «Соцгород» и член
попечительского совета Сергей Азархин.
Прихожане
попросили
представителя РБ Амура Хабибуллина помочь им в организации курсов башкирского языка при мечети. На
сегодняшний день более 20
человек изъявили желание
изучать башкирский язык.
По материалам
Наили Максютовой

Уралым

июнь 2019

Хистәр тулы күңел
Уңышлы юл
Матурмын, тип йыш ҡына
Көҙгөләргә ҡарайым.
Бер көн йәмһеҙ күрһәтте,
Кемгә бәлә һалайым?

Фото Ильфата Гиматова

Ғәйеплеһе тик үҙем,
Башҡаны ишетмәнем.
Тимер юлында эшләнем,
Ҡара икмәк тешләнем.
Хәҙер донъя үҙгәрҙе
Пенсияһы ла килә.
Хоҙай Тәғәлә беҙгә
Бәхетле ҡартлыҡ бирә.

С

әғитова Рая Мөхит
дин
ҡыҙы
1939
йылдың 1 майында
Арғаяш районының Сәғит
ауылында тыуған. Ғаилә
ауыр тормошта йәшәй.
Әсәһе колхозда көнө-төнө
эшләй.
Серек
картуф,
үлгән малдың тиреһен
өтөп ашарға ла тура килә
уларға.
Уҡырға
барыу
өсөн өҫтәренә кейергә
лә булмай. 7 кластан һуң
Ҡолой ауылында уҡый
башлай. Әммә аҡсалары
булмау сәбәпле, уҡыуын
ҡалдырырға мәжбүр була.
Әхирәте менән Силәбегә
сығып
китергә
йыйына милләттәшебеҙ. Әсәһе
ҡыҙына ике ҡаҙ, 13 һум аҡса
бирә. Ҡаҙҙы һатып, поезға
билет алып, улар ҡалаға юл
тоталар. Пропискаларығыҙ
юҡ, тип ҡыҙҙарҙы уҡырға
алмайҙар. Әхирәте ауылға
ҡайтып китә, ә Рая тыуған
тейешле бабаһында бала
ҡарай башлай. Йәше етмәй,
тип эшкә лә алмайҙар уны.

Шулай ҙа килешеү төҙөп,
уны тимер юлына эшкә алалар. Бер вагонда ирҙәр
йәшәй,
икенсеһендә
—
ҡатындар. Бер егет Раяны бик оҡшата һәм төрлө
хәйлә юлдары менән үҙенә
өйләндерә. Ә ҡыҙ күңеле
башҡаға ятҡан була. Раяның
һөйгәне әрменән ҡайта һәм
улар өйләнешәләр. Раяның
балаһын да үҙенекеләй күрә.
Тағы дүрт балаға ғүмер бирә
татыу ғаилә.
Һатыусы, кассир булып
та эшләй Рая ханым. Депутат итеп тә ауылдаштары уны һайлап ҡуя. Бөгөнгө
көндә
бәхетле
ҡартлыҡ
кисерә
милләттәшебеҙ.
Санаторийҙарға бара, ейәнейәнсәрҙәрен тәрбиәләшә.
Күптәнге ниәтенә ирешеү
өҫтөндә — Ҡөрьән серҙәренә
өйрәнә.
Дәртле
ханым
уҙғарылған милли сараларҙа
әүҙем ҡатнаша.
Хискә тулы күңеленә беҙ
ҙә бер аҙ бағайыҡ әле! Быға
тиклем ижадын бер ҡайҙа ла
баҫтырмаған.

Һау булайыҡ, ололар,
Байрамыбыҙ йыш булһын.
Ойоштороусыларға
Сауабы яуып торһон!
Теләйем уңышлы юл,
Балалар ҡыуанысы.
Еткерәм шиғри сәләм –
Күңелем йыуанысын.
Шиғырҙарымды
бағышлайым
Бер ҙә генә ваҡыт етмәй,
Тыуған көн дә эш икән.
Дуҫ иштәрем йыйылғандар,
Әллә күрәм төш микән?!
Дуҫ иштәрем йыйылғандар
Затлы кейем кейенгәндәр.
Тыуған көнөм хөрмәтенә
Улар ҙа һөйөнгәндәр.
«Һаумыһығыҙ,
дуҫҡайҙарым!» —
Сәләм бирәм бик ҡайнар.
«Ҡайҙа ашың, ҡайҙа ҡашың?»
— Иптәшем тотоп һорар.
Бындай шатлыҡ гел эләкмәй,
Һәр көн тормай йыр ғына.
Тыуған көндө оҙаҡ көткәс,
Кеҫәләр ҙә мул ғына.

Һый-хөрмәттән өҫтәлдәр ҙә
Күҙҙең яуын алғандай.
Тик күгәрсен һөткенәһе
Табылмайса ҡалғандай.
Рәхмәт әйтәм ҡунаҡтарға
Оло хөрмәте өсөн.
Һәр саҡ шулай тоя килдем
Тоғро дуҫлыҡтың көсөн!

Хоҙай шулай яҙмыш
бүлгәндер,
Ҡарап кеҫәбеҙҙең хаҡына.
Тормош йөгөн тартыуы ауыр,
Инде беҙ ҙә сүгеп ҡартайҙыҡ.
Һуғыш булыуын теләмәйем,
Ҡан ҡойош беҙҙән янтайһын!

Эх йәл, эх йәл
Ҡартайҙыҡ ни хәл.
Атайыбыҙ һуғышта саҡта
Йәшәргә таптыҡ саҡ көс-хәл.

Әсәләр көнө
Балалар, тип әсәләр
Донъя һыуын эсәләр.
Сабыйыбыҙ ҡосаҡта
Бик ҡурсаулы үҫәләр.

Тормош ауырлығын белдек,
Ҡаты аслыҡты ла күрҙек.
Сағыштырып ҡарап булмай,
Хәҙерге тормоштай түгел.

Ҡайғы килтерһә балаң,
Йөрәкте бит сәсәләр.
Оялтмаһын балам, тип
Теләй ерҙә әсәләр.

Барыбыҙ ҙа бөгөн беләбеҙ:
Ниндәй үҙгәреш һәр ерҙә!
Ышанмаҫһығыҙ ҙа беҙҙең
Күргән михнәттәребеҙгә.

Иҫерек йөрөһөн, тип
Тапмай әсә балаһын.
«Ник тыуҙырҙым икән?» —
тип
Әсәй һис ҡарғамаһын!

Юлдар асыҡ балаларға,
Әйҙәй уҡыу йорттары.
Бабам аманатын аҡлап,
Үр яулаһын башҡорттарым!
Беҙ ҙә бер ваҡыт йәш
булғайныҡ!
Беҙ ҙә бер ваҡыт йәш
булғайныҡ,
Бәхетте татыным иңемдә.
Мөмкин булһа, һаман йәш
көйө
Донъялыҡта ҡалыр инем дә!
Теләгем
Йылдар үтә тора һәр йыл да,
Яҡшыраҡ тормошто көтәбеҙ.
Яҡшы тормош беҙҙән
ҡасҡандай,
Баҫтырып арып бөтәбеҙ.
Йә, шулай һау ғына булайыҡ,
Балаҡайҙарыбыҙ хаҡына.

Открылось халяль-кафе «Чуду»
В меню башкирская, дагестанская,
европейская, татарская кухня.
Бизнес-ланч от 200 руб., VIP-зал до 70
мест
Адрес: г. Челябинск, ул. Молодо
гвардейцев, 64Б.

Тик яҡшылыҡ ишетһә
Балалары хаҡында,
Әсә шунда һөйөнә
Башҡа кеше алдында.
Бала башы ҡапҡасын
Асып ҡарар сара юҡ.
Тик аҡылдар өләшер
Күренмәле һарай юҡ!
Аҡыллы ул-ҡыҙыбыҙ
Йыҡмаһын һүҙебеҙҙе.
Йәшәйек тура ҡарап,
Йәшермәй күҙебеҙҙе.
Донъябыҙ бөтөн булһын,
Бала кейемле булһын.
Ғүмер итәйек туҡ,
Балалар уйнаһын шуҡ.
Илебеҙ тыныс торһон,
Сыҡмаһын ерҙә һуғыш!
Бала-сағаларыбыҙ
Тормош көтһөндәр тырыш!

Общество башкирских мам
Женщины изучают башкирский язык,
знакомятся с традициями, встречаются, общаются на своем родном
языке.
Подробнее по т. 8-906-853-50-61,
Розанна

В ЧелГУ будут готовить специалистов cо знанием
башкирского языка

В рамках 100-летия Республики Башкортостан в Челябинской области
Представительство Республики Башкортостан в Челябинской области совместно с Челябинским государственным университетом открывают башкирское направление.
Уже в этом году после сдачи ЕГЭ выпускники могут поступать в университет. Помимо основных специальностей, таких как международные отношения, журналистика и т.д. студенты будут обучаться башкирскому языку.
Выпускники могут работать в 54 школах Аргаяшского и 30 школах Кунашакского района, где сейчас преподается башкирский язык и литература. В
государственной службе Башкортостана требуются специалисты со знанием
башкирского языка. Рассматриваются целевые наборы с территории Челябинской области для работы в Башкортостане.
Подробности по т. 8-968-128-68-13, Эльвина Ягнакова.
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