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Башкирский язык
доступен каждому
У 90% школьников из Челябинской области
появилась возможность изучения
башкирского языка
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Ваҡиға

В

видеоконференции
приняли участие начальник
Управления
начального,
основного и среднего общего образования Министерства
образования и науки Челябинской
области Елена Тюрина, представитель Республики Башкортостан
в Челябинской области Амур Хабибуллин, председатель Башкирской национально-культурной
автономии Рауль Асатулин. В режиме он-лайн к совещанию подключились специалисты органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, курирующими
реализацию этнокультурного компонента содержания общего образования по вопросам изучения
башкирского языка в образовательных организациях из 39 муниципалитетов области.
Напоминаем, по инициативе регионального постпредства Башкортостана и областного Башкирского Курултая вопрос об изучении
башкирского языка как предмета в
школах Челябинской области поднимался еще в 2017 году. Данное
предложение нашло поддержку в
лице губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В заседании совета по реализации
государственной национальной политики при губернаторе Челябинской области Борис Александрович
заявил, что, если даже один ребенок
изъявит желание изучать башкирский язык, мы должны предоставить
ему эту возможность, создавая все
условия.
На совещании Амур Хабибуллин
привел статистику, опираясь на данные Всероссийской переписи 2010
года, где в процентном соотношении
всего лишь 10% детей (около 3000
человек) на сегодняшний день имеют возможность изучать башкирский
язык, а число детей, которые могут
изучать башкирский язык, насчитывается примерно 32 400 человек. В
основном они проживают в 26 районах и городах Челябинской области
(Верхнеуфалейский,
Златоустовский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский,
Снежинский, Трехгорненский, УстьКатавский, Челябинский городские
округа, Агаповский, Аргаяшский,
Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский, Катав-Ивановский,
Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Незяпетровский, Саткинский, Сосновский, Уйский, Чебаркульский муниципальные
районы).
Также в выступлении регионального постпреда были приведены положительные примеры по изучению
башкирского языка представителями
других наций. Так, владеющих башкирским языком из числа русского
населения насчитается 1674, украинцев — 44, татар — 4489, казахов
— 364.
По последней переписи 2010 года
в Челябинской области проживает
162 513 башкир, из них знают свой
родной язык 90 645 человек.
Представителем
Башкортостана были озвучены возможности, которые предоставляет Республика
Башкортостан для детей, владеющих
башкирским языком: поступление в
республиканские вузы, где в качестве дополнительного предмета к
башкирскому языку абитуриент может выбрать русский, английский,
китайский, арабский, турецкие язы-

Башкирский язык
доступен каждому
В Министерстве образования Челябинской области прошла
видеоконференция, посвященная изучению башкирского
языка в южноуральских школах
Возможности для детей,
владеющих башкирским
языком: поступление в
республиканские вузы,
участие в языковых
олимпиадах, конкурсах,
грантах; освоение новых
профессий

Телепередача «Уралым»
сняла сюжет о преподавании
башкирского языка
в Яраткуловской школе

В Челябинской области проживает 162 513 башкир.
Из них 89 079 городских жителей, 73 434 сельское
население
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ки; участие в языковых олимпиадах,
конкурсах, грантах; освоение новых
профессий, таких как дизайн, анимация по национальным направлениям;
участие в работе СМИ башкир Челябинской области «Уралым», в национальных проектах, реализуемых на
территории Южного Урала.
В завершении конференции Елена Тюрина обратилась к коллегам из
муниципалитетов с просьбой, помочь
в информировании детей, родителей
о возможности изучения башкирского языка. Также отметила, что Министерство образования Челябинской
области с помощью специальной анкеты выяснит количество желающих
обучаться башкирскому языку. «Конечно, существует проблема по учебно-методическому комплексу. Это не
для кого не секрет, но они могут быть
закуплены на средства областного
бюджета», — отметила Елена Александровна и выразила готовность
всячески оказывать содействие в
этом направлении.
P.S. Желающим изучать башкирский язык нужно обратиться к
руководству вашей школы и написать заявление о своем желание
изучать башкирский язык.

Уралым
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Конкурс красоты,
грации и силы духа
Второй год подряд Челябинск дает девушкам
безграничные возможности для проявления таланта и красоты.
Всероссийский конкурс
красоты для особенных девушек «Рожденные побеждать»
с каждым годом расширяет свою географию. В этот
раз южноуральскую столицу
посетили участницы из Москвы, Ростовской и Курганской областей. Поддержать
красавиц пришли и первые
ласточки конкурса. Они волновались ничуть не меньше
участниц.
Впрочем, проект служит
вдохновением не только для
участниц, но и зрителей,
организаторов, партнеров.
Например, торговый дом
«Росава» после знакомства с
участницами конкурса решил
открыть дополнительное направление по социальному
бизнесу. Теперь у них появятся анатомические подушки специализированные для
людей с ограниченными возможностями.
И среди зрителей немало
тех, кто получил энергетиче-

Алина Хайруллина,
обладательница гран-при.
ский заряд, благодаря проявленным волевым качествам
конкурсанток.
Стоит отметить, в России подобных проектов для
девушек с ограниченными
возможностями всего два.
«Мисс Интеграция», которая
проводится в Новосибирске
и «Рожденная побеждать».
Несмотря на расстояние, эти
два проекта взаимосвязаны.
Например, в этом году участница прошлогоднего проекта уфимка Ляйсан Зарипова
стала второй вице-мисс на

конкурсе красоты «Мисс Интеграция-2017».
Проект нашел поддержку на самом высоком уровне
и проходит при поддержке
губернатора
Челябинской
области. Поздравить и выразить слова благодарности
пришел и член общественной
палаты, заместитель председателя Башкирского Курултая Наиль Шайдулин.
Участницы проекта неустанно доказывают, что страхи, ограничения у человека
только в головах. А наши мечты, желания они реализуемы.
Видеовизитки конкурсанток
с кадрами путешествий по
разным странам, экстремальным видам спорта привели восторг членов жюри и
зрителей.
Всем 12 участницам конкурса вручили специальные
номинации. Гран-при получила житель города Челябинска Алина Хайруллина.
Девушкам подарили вечерние платья, украшения,
сертификаты на косметические процедуры, вобщем,
все то, что делает прекрасную половину человечества
еще красивее, счастливее.

В Челябинске отметят День
Республики Башкортостан
11 октября Башкортостан празднует День Республики — День принятия
Декларации о Государственном
суверенитете
Башкирской
Советской
Социалистической Республики. В этот день в 1990
году Верховным Советом
Республики была провозглашена Декларация о Государственном суверенитете.
За пределами республики уже на протяжении
20 лет работает официальный государственный орган
Правительства Республики
Башкортостан — Представительство Республики Башкортостан в Челябинской области.
Региональное
постпредство
Башкортостана представляет интересы
Республики Башкортостан
по вопросам общественно-политического,
торгово-экономического,
научно-технического и гуманитарного сотрудничества
на территории семи субъектов Российской Федерации:
в Челябинской, Курганской,
Свердловской, Тюменской
областей, Пермского края,
ХМАО и ЯНАО.

Одной из ключевых задач,
стоящих перед Представительством, является работа с
потенциальными инвесторами в части реализации приоритетных для республики
проектов.
Кроме того, Представительство Республики Башкортостан активно сотрудничает с общественными
объединениями и организациями Челябинской области,
взаимодействует с органами
государственной власти.
11 октября 2018 года в 18:00
в Центральном клубе (ДК
«Строитель») по адресу:
Челябинск, Шоссе Металлургов, 70Б состоится бесплатный праздничный концерт, посвященный этой
знаменательной дате.
Для южноуральцев выступят артисты челябинской
национальной эстрады и
звезды Нефтекамской филармонии. Вход бесплатный.
В этот же день состоится
юбилейный концерт детской
национальной студии «Афарин». Маленькие артисты поделятся со зрителями своим
талантом и мастерством, который приобрели в течение
пяти лет во время занятий в
национальной студии.
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Достойный партнер
для главного
банка России
Представительство
Республики
Башкортостан
и Сбербанк
в Челябинске
подписали
соглашение
о сотрудничестве.
Предметом
соглашения является сотрудничество в сфере информационно-платежных
услуг
и выпуска для студентов
из Башкортостана единой
универсальной карты с индивидуальным дизайном и
финансовыми приложениями, а также проведение
совместных научно-исследовательских мероприятий
и проектов по повышению
финансовой
грамотности
учащихся и студентов, приехавших на Южный Урал из
Республики Башкортостан.
По данным Представительства, в основном жители
Башкортостана выбирают
медицинский,
педагогический, технический и желездорожный вузы Челябинска. При этом многие
студенты обращаются в региональное Постпредство
Республики по вопросам
трудоустройства, получения
мест в общежитиях, перевода на бюджетное обучение
или прохождения практики
на предприятиях города. На
основании этих обращений
постпредством Республики
было решено учредить Ассоциацию студентов Башкортостана для совместного решения учебных и иных
вопросов, а также участия в
мероприятиях, реализуемых
Представительством и партнерами, и самостоятельной организации стартапов
с возможностью получить
гранты и субсидии из Республики Башкортостан.
«Сбербанк открыт для сотрудничества и Соглашение
является новым уникальным
проектом в деятельности
банка в Челябинской области и регионе. Со своей
стороны, мы готовы поделиться с Представительством опытом работы со
студенческой
аудиторией
Челябинска. Вместе с ведущими вузами города мы
уже реализуем образовательную программу «Обучение действием», которая
позволяет студентам пройти
стажировку в банке и принять участие в разработке
бизнес-проектов.
Уверен,
наш опыт, имеющиеся наработки, а также инициативы и
участие Представительства
дадут качественные результаты и положительные преобразования для жителей
Башкортостана в регионе»,

— говорит Денис Чугунов,
управляющий Челябинским
отделением Сбербанка.
Также Соглашением
предусмотрена работа по
развитию в учебных заведениях города кампусного
проекта, который направлен на внедрение и адаптацию цифровых и платежных
сервисов к учебному процессу и выпуск специальных
банковских карт. По инициативе
Представительства
РБ Сбербанк уже выпустил
первые
индивидуальные
карты для сотрудников постпредства с фирменным логотипом и изображением
памятника Салавату Юлаеву
как одному из главных символов Башкортостана. Все
выпущенные карты оснащены современной технологией оплаты PayPass в одно
касание, держателям карт
доступны онлайн-сервисы
Сбербанка и «Мобильный
банк».
Следующим этапом сотрудничества будет выпуск
аналогичных карт для студентов из Башкирии и получение по этой карте дополнительной скидки на товары
и услуги в ряде магазинов
региона. По словам регионального постпреда Республики Башкортостан в
Челябинской области Амура Хабибуллина, на сегодняшний день ведутся переговоры с представителями
регионального бизнеса о
предоставлении специальных условий при оплате картой Сбербанка, а также с
высшими и средними учебными заведениями об организации выпуска кампусных
карт.
«Проект с системой скидок для держателей карт
уже поддержало руководство компаний «Канцпарк» и
«Башпродукт-Урал». Уверен,
что список еще неокончательный и будет значительно расширен. Соглашение
со Сбербанком, запланированные и уже реализуемые
мероприятия станут серьезным стимулом для развития
взаимоотношений в сфере
молодежной политики, развития студенческого движения и бизнеса между двумя
соседними регионами», —
отметил Амур Хабибуллин,
Представитель Республики
Башкортостан в Челябинской области.

Уралым
В

столице
Южного
Урала
прошли сразу три мероприятия, посвященные средствам массовой информации. Это
Всероссийский форум региональных СМИ «Медиа в условиях цифровой экономики», медиафорум
Союза журналистов России «Инфорум» и юбилейный XX Фестиваль СМИ Челябинской области.
В течение трех дней для гостей и
участников была подготовлена обширная программа: пленарное заседание с участием представителей
органов государственной власти, выступления выдающихся в своей среде спикеров, круглые столы, мастерклассы от известных российских
медиаперсон.
Решение о проведении Всероссийского форума региональных СМИ
было принято по итогам встречи
заместителя министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина с
губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
Южноуральская столица стала пятой
площадкой, получившей право принимать журналистов со всей страны.
Все мероприятия прошли под
патронатом правительства региона
и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В качестве
спикеров выступили заместитель
министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин,
заместитель председателя Союза
журналистов России Алексей Вишневецкий, главный редактор и ведущий
радиостанции «Эхо Москвы» Алексей
Венедиктов, генеральный директор
телеканала «360» Вячеслав Духин, заместитель главного редактора газеты
«Известия» Сергей Коротеев.
«Всего к нам приехали свыше 500
человек — это представители СМИ
уральских и множества других российских регионов. Их более 30 — от
Калининграда до Сахалина, — отметил заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства
Челябинской области — начальник
управления пресс-службы и информации Дмитрий Федечкин.
— После Всероссийского форума
эстафету подхватил Союз журналистов России, совместно с которым мы
провели так называемый инфорум и
XX юбилейный областной фестиваль.
Идеи появились в разное время, но
было принято принципиальное решение все мероприятия объединить
и провести их в Челябинске. Форумы стали площадкой для поиска и
обмена идеями. Неслучайно темой
форума заявлено «Медиа в условиях
цифровой экономики», поскольку сегодня тенденция развития СМИ тесно
связана с новыми технологиями».
В рамках программы состоялось
награждение победителей Всероссийского конкурса «10 лучших газет
России» под эгидой Союза журналистов России и традиционного творческого конкурса для южноуральских
СМИ по пяти номинациям «Формула
успеха», «Твори добро», «Мы делаем новости», «Журналистская акция,
получившая большой общественный
резонанс», «Дизайн СМИ».
На форуме проходил круглый стол
по вопросам перехода на цифровое
эфирное телевидение, где заместитель Министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
отвечал на вопросы представителей
региональных телеканалов.
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журналисты россии
собрались в челябинске

Южный Урал провел V Всероссийский форум региональных СМИ

Представители СМИ
Башкортостана делятся опытом
передавать несколько цифровых. Это
означает увеличение количества разнообразных каналов и программ для
зрителей. Кроме того, переход на
цифровое телевещание в перспективе позволит россиянам смотреть
программы высокой четкости (HDтелевидение).
В зависимости от модели цифровой приставки или телевизора зрителям будут доступны дополнительные возможности: телепрограмма,
голосование по вопросам, которые
обсуждаются в передачах, чтение
телетекста, запись программ, ограничение просмотра каналов детьми и
другие функции. Важно, что с переходом на цифровые технологии эфирные телеканалы останутся бесплатными для телезрителей.

Алексей
Венедиктов:
«Время
фейковых
новостей
закончено»

Что такое цифровое
телевидение?

Цифровое эфирное телевидение — это современная технология
телевещания. Привычное нам телевидение называется аналоговым. Основным недостатком аналогового телевидения является неустойчивость
телесигнала к различным помехам.
Цифровой сигнал защищен от этого,
что обеспечивает высокое качество
изображения и звука телеканалов.
Вместо одного «аналогового» канала на той же частоте можно будет

Цифровое эфирное
телевидение
в Челябинской области

В Челябинской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается
филиал РТРС «Челябинской ОРТПЦ».
Помимо федеральных каналов, местные телепередачи также будут доступны населению. Это позволяет
жителям области быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециме-

трового диапазона (коллективную
или индивидуальную, наружную или
комнатную (в зависимости от условий
проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают
стандарт вещания DVB-T2, в котором
транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно
установить специальную цифровую
приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала
— разовая процедура. Стоимость
дециметровой антенны начинается
от 300 рублей, цифровой приставки
— от 700 рублей. Антенну, приставку
и соединительный антенный кабель
можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.
Фестиваль СМИ — это не только
обмен профессиональным опытом и
награждение лучших журналистов и
средств массовой информации. Помимо официальной части, участников
ждала большая культурная программа — экскурсии по знаковым местам
Челябинска, знакомство с творчеством филармонического камерного оркестра «Классика» и кинопоказ
картины «Стать чемпионом» о прославленной конькобежке, «уральской
молнии» Лидии Скобликовой.
Добавим, организаторы областного фестиваля СМИ решили объявить
конкурс на лучший пост в соцсетях.
Своими впечатлениями о «нефестивальных» событиях поделились многие участники. Главный редактор СМИ
«Уралым» Нурия Иксанова написала
пост о скульптуре «Мальчик с верблюдами», назвав композицию любимым местом встречи южноуральских башкир. Существует мнение, что
скульптор запечатлел в своей работе
мальчика-башкира. В комментариях
подписчики группы «Уралым» добавили, что это место еще является одним
из колоритных достопримечательностей нашего города.
При написании статьи использованы
материалы с сайта Министерства
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации,
Правительства Челябинской области

Символ форума
изготовили
златоустовские
мастера

Главный
редактор
«Уралым»
Нурия Иксанова
рассказала
о башкирской
истории города
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ХАБИБУЛЛИНЫ: ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ

Е

сть известное ут
верждение: все за
кладывается в семье,
воспитание, пример роди
телей определяют станов
ление характера, станов
ление детей. Эта извечная
истина полностью под
тверждается на примере
семьи Хабибуллиных. Род
Хабибуллиных
исконно
башкирский род, издавна
проживает на аргаяшской
земле.
Старейший рода Хабибуллин Халил Хабибович родился в 1901 году в деревне
Бажикаево Аргаяшского района. Рано начал работать в
своем хозяйстве, когда создался колхоз, перешел туда.
В самом начале Великой Отечественной войны, 23 июня
1941 года, ушел на фронт и
пропал без вести в феврале
1942 года. У него осталось
шестеро детей, и самый
младший из них был Габит,
который родился в 1938 году.
Их сиротское детство в
годы войны было трудным.
Не хватало самого необходимого: еды, одежды, обуви.
Но Габит, проявляя большое
упорство, старание, окончил
Аргаяшскую среднюю школу
№2. После поступил учиться
в Бирский педагогический
институт на физико-математический факультет. После
окончания института начал
свою педагогическую деятельность учителем математики в Аргаяшской средней
школе №1. Так получилось,
что молодой, начинающий
учитель Габит Халилович был
моим учителем в девятом и
десятом классе в 1965-1967
годах. Хорошо помню, как
Габит Халилович увлеченно
учил нас азам математики.
Как и все молодые учителя,
на первых порах даже смущался, особенно, когда мои
сверстницы проявляли к
нему знаки внимания, но нас,
учеников, очень подкупала
его искренность и открытость. Ученики лучше и быстрее всех чувствуют, искренен ли учитель, любит ли он
по-настоящему детей и свой
предмет. Габит Халилович
блестяще знал свой предмет
и все делал, чтобы и ученики заразились его любовью к
«царице наук — математике».
Со временем пришел опыт и
еще более выросло его педагогическое мастерство, и Габит Халилович стал любимым
учителем многих поколений
аргаяшцев. Жаль, что он рано
ушел из жизни после тяжелой
болезни в возрасте 61 год.
Наверное, сказалось трудное
военное детство.
Вскоре он встретил будущую супругу, учительницу
Лялю Гиззатовну. Молодые
педагоги поженились. У них
родились два сына: Артур
и Амур. Отец и мать уделяли воспитанию своих детей
должное внимание, стре-

мились заложить в них самое лучшее. И сам пример
их честной и трудолюбивой
жизни, несомненно, также
оказывал свое влияние на
детей.
Старший сын Артур родился 1 января 1966 года,
окончил Аргаяшскую среднюю школу №1 и сразу поступил в Челябинский медицинский институт. Окончил
институт в 1989 году и стал
работать врачом-гинекологом в Аргаяшской районной
больнице, а затем в больнице
поселка Новогорный.
В 2000 году оба брата
были избраны депутатами
Аргаяшского районного Собрания. Это был редкий случай, когда два брата получили доверие избирателей и
стали депутатами такого высокого уровня. Они активно
работали в районном Собрании. Амур возглавил финансово-бюджетную комиссию.
Депутатская
деятельность
дала братьям большой опыт
общественной деятельности,
научила понимать нужды людей, дала знание работы органов местного самоуправления.
В сентябре 2007 года Артур Габитович приехал на отдых в санаторий «Карагай». В
то время как раз здесь нужен
был врач-гинеколог. И Артуру Габитовичу предложили
работать врачом, а затем заместителем директора санатория по лечебной части.
Благо, что нашлась работа и
жене Ильмире Рафаиловне,
опытному врачу-неврологу.
Дали служебную квартиру, и с
тех пор семья Хабибуллиных
прочно обосновалась в селе
Большеустьикинское Мечетлинского района Республики
Башкортостан. У них сейчас
растет дочь Розалия, она радует родителей своими успехами в учебе в лицее.
Работа главного врача в
санатории очень ответственная и трудная. В санаторий
приезжают те, у кого есть
проблемы со здоровьем, и
надо всем предоставить тот
курс лечения, который поможет уехать ему из санатория поправившим здоровье
и отдохнувшим. И у каждого
больного ведь свой характер,
свои привычки, свои запросы, ко всем надо найти свой
ключ, выслушать, успокоить
и обеспечить душевный комфорт. Артуру Габитовичу это
удается.
Вот только одна запись
из книги отзывов санатория «Карагай»: «Уважаемые
сотрудники санатория «Карагай»! Благодарю вас за
чуткое отношение ко всем
отдыхающим. Особую благодарность хочу выразить зам.
директора по лечебной части Артуру Габитовичу за его
внимательное
отношение.
Он благородный, талантливый врач. Спасибо ему за его
доброту и компетентность.

г.Уфа. Юнусова Фания Шакировна. 04.06.2016». При
Артуре Габитовиче в санатории внедряется программа
«ДИП-Пансион», облегчившая работу сотрудников и
очень удобная для отдыхающих. Программа позволяет правильно распределить
лечебные процедуры и время отдыхающего. Сегодня
санаторий «Карагай», расположенный в прекрасном
сосновом бору, с чудесной
природой и эффективными
лечебными факторами считается одним из лучших санаториев Башкортостана.
Отличительная черта братьев Хабибуллиных в том, что
они постоянно стремятся
добиваться новых целей, постоянно работают над собой.
Так, Артур Габитович в 2008
году прошел профессиональную подготовку в Москве
по специальности «Организация здравоохранения», заочно окончил Башкирский государственный университет
по специальности «Юриспруденция». За успешную работу
в санатории Артуру Хабибуллину было присвоено звание
«Отличник здравоохранения
Республики Башкортостан».
Артур Габитович с малых лет
увлекся шахматами. Еще,
будучи школьником, а затем
студентом выступал на районных и областных соревнованиях. Свое увлечение он не
оставляет и сейчас, участвует
в соревнованиях. Он мастер
спорта по шахматам, входит
в список рейтинга шахматистов ФИДЕ (Международная
Федерация шахмат).
Младший сын Габита
Халиловича Амур родился
в 1974 году. Он также, как
и старший брат, закончил
среднюю школу №1 с серебряной медалью. После окончания школы Амур поступил
на экономический факультет
Челябинского государственного университета. Успешно
завершив учебу в 1995 году
стал работать в управление
налоговой службы по Аргаяшскому району. Работал в
управление налоговой службы по Аргаяшскому району.
Затем стал заведующим отделом защиты прав потребителей,
председателем
комитета по маркетингу и
координации потребительского рынка администрации
Аргаяшского района. После
пробует себя в предпринимательстве, работая генеральным директором ОАО
«Агропромснаб», начальником газового участка, директором ООО «Торф», ООО
«Урман» и получает бесценный опыт предпринимательской деятельности. Получив
одно высшее образование,
не остановился на достигнутом, поступил и закончил
еще и Уральскую академию
государственной
службы.
Увлеченно занимается Амур
Габидулович и общественной
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Габит Хабибуллин
работой: в 2008 году он избирается членом Общественной палаты Челябинской
области, в 2010 году становится помощником Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
Накопленный опыт работы в
государственных структурах
и в бизнесе, а также активная общественная деятельность послужили основанием
для того, чтобы 19 июля 2012
года указом Президента Республики Башкортостан Амур
Габидуллович был назначен
на большой и ответственный
пост представителя РБ в Челябинской области. Здесь на
этой должности, наверное,
в наибольшей степени раскрылись способности Амура
Габидулловича: его креативность, целеустремленность,
современное экономическое
мышление, постоянный поиск новых направлений в
укреплении сотрудничества
Республики
Башкортостан
с Челябинской областью, с
другими регионами Урала,
потому что Амур Хабибуллин
представляет РБ не только
в Челябинской области, но
и в других областях и краях
Большого Урала, а также и в
Западной Сибири. Он много
ездит, помогает завязывать
новые связи между предприятиями,
организациями, бизнес-структурами РБ
и Южного Урала. И всегда
ищет новые подходы, новые
формы. Известен, например,
его проект под названием «К
тульскому прянику — башкирский мед». По инициативе
постпреда РБ Амура Хабибуллина в трех регионах реализуется социальный проект по
оказанию помощи пациентам,
страдающим
заболеваниями органов зрения, врачами
Уфимского глазного центра.
В городах Урала проводятся
Дни башкирской продукции.
Также много внимания Амур
Габидуллович уделяет развитию культурного сотрудничества между Южным Уралом и
Башкортостаном.
Вот так сыновья достойно
продолжают жизненную линию отца — все делать для
людей, жить их заботами, помогать им во всем.
Рашид ХАКИМОВ,
заслуженный работник
культуры Республики
Башкортостан, доцент ЧелГУ

Уҡытыусы!
Ниндәй ҙур мәғәнә
ята был һүҙҙә. Эйе,
уҡытыусы
дипломын
һәр кем яулай алалыр,
әммә һәр кем балалар
күңелен яулай алған
уҡытыусы була алмай.
Мәктәпте
тамалаған
уҡыусылар, ололар тор
мошонда ҡайнай бир
гәс, ниңәлер, ҡай
һы
бер
уҡытыусыларын
йыл һайын ҡотлайҙар,
ә ҡайһыларының исем

дәрен
дә
оноталар.
Был күренештең сәбәбе
ниҙә?
Кеше үҙ үткәне араһы
нан тик яҡшы, яҡты
мәлдәрен генә иҫләй,
ти. Беҙҙең психология
шулай төҙөлгән. Тимәк,
йөрәгебеҙ түренә инә
алған уҡытыусылар ғына
хәтеребеҙҙә ҡала.
Балаларҙа
белем
яҡтылығын ҡабыҙа алған
уҡытыусылар
ижадсылар рәтенә инәлер, сөнки
ул — үҙе бер сәнғәт! Бар
булмышың менән эшеңдә
булыу, үҙ тормошоңдо
һөнәр алтаренә һалыу,
юғары
идеяға
хеҙмәт
итеүҙе талап итә был
сәнғәт...
Хәҙерге заманды —
мәғлүмәт заманы, тип
әйтһәң дә һис тә хата
булмаҫ.
Бөгөнгө
көн
кешеһе аңы үҙләштереп
бөтә алмаҫлыҡ мәғлүмәт
менән урала. Тараҡандай
үрсей барған мәғлүмәтте
кешелек формат, статистика кәртәһенә генә
бикләп баға ала. Ләкин,
әкренләп
йәмғиәтебеҙ
был формат кәртәләренең
ҡорбанына әйләнеп бара
шикелле.
Әле генә институтты
бөткән «форматлашҡан»
яңы
белгестәр
бала
ларға «кәртәләнгән» бе
лемдәрен
тапшыралар.
Шулай уҡ ижад орлоҡтары
«стандарт таштары» ме
нән баҫыла... Шуның ар
ҡаһында, асыҡ зиһенле
йәмғиәт
тәрбиәләүҙә
уҡы
тыусы
хәтәр
ҙур
роль уйнай! «Ниндәй ул
ысын уҡытыусы?» — тип
һораһағыҙ; ул — үҙе
ҡыҙыҡһынған балалыр, ул
— гиҙеүсе лә, тикшереүсе
лә, пионер ҙа. Сөнки һәр
бер уҡыусы — шәхес! Һәр
береһе үҙе бер айырым
Йыһан. Ә ысын уҡытыусы
— был «Йыһандарҙың»
ҡыҙыҡһынған тикшеренеү
сеһе!..
Марат Дауытов,
Сосновка районы

ИЩИТЕ НАС
Вконтакте:
https://vk.com/uralym
Сайт: http://kurultay74.ru
E-mail: asdx@list.ru
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тәрбиә һабаҡтары

Воспитание ребенка —
дело непростое 7-12 лет

«Если в начале роста, в самом детстве, когда ум и рассудок очень восприимчивы, когда дарованье и способности раскрыты, человек ничего
не постигает в науках, то он не постигнет этого в течение долгой жизни».
Ас-Самарканди

Рубрику ведет Данис
Юсупович Аккуин, мастер
спорта СССР по самбо,
тренер высшей категории,
кандидат педагогических
наук, общественный деятель.
Родился в 1961 году в д.
Чапаево Аргаяшского района
Челябинской области. Многие
годы работает по изучению
человеческих способностей
как физических, так и
психологических. Разработал
авторскую методику по
воспитанию чемпионов.

К

семи годам у ребенка
расширяется
кругозор, вместе с тем он
восхищает широтой кругозора и глубиной ума своих
родителей. Существующие
данные физиологии свидетельствуют, что младший
школьный возраст (с 7 до 12
лет) — период относительно
«спокойного» развития высшей нервной деятельности
обеспечивает возможности
широкого обучения ребенка.
В этом возрасте интенсивно
происходит развитие мыслительных
способностей.

Если же возможности этого
периода в развитии мышления и памяти не будут в
должной мере использованы, то в более поздние годы
уже трудно, а иногда и невозможно наверстать упущенное. Соответственно с семи
лет ребёнка нужно учить
пересказывать прочитанное,
увиденное, конструировать,
играть в шахматы, шашки,
шить, вязать. Полезно будет и обучить его различным
подвижным (городки, лапта,
игра с мячом, скалкой) и умственным играм (задачи на
смекалку).
В этот период ребёнок
приступает к обучению в школе и получает начальное образование. Родителям необходимо знать, что важным в
образовании является не количество полученных знаний,
а воспитание интеллекта.
Древнегреческий философ
Демокрит говорил: «Многие
всезнайки не имеют ума...
прекрасна надлежащая мера
во всем... должно помышлять
не столько о многознании,
сколько о всестороннем образовании ума». Ребёнок

должен осмысленно усваивать знания, уметь думать и
применять полученное. Роль
родителей в этом огромна.
При выполнении хозяйственных работ привлекайте своего ребенка, пусть он
что-то принесёт, подержит,
забьёт гвоздь, помоет посуду и т.п. Если вы навещаете
своих родителей и помогаете им по дому, то обязательно берите с собой ребёнка
и пусть он тоже принимает в
этом участие. Не упускайте
возможности сходить с ним
на субботник или какое-либо
мероприятие, где необходимо оказать, людям помощь.
В совместной такой работе
нужно объяснять ребёнку,
что вы делаете и для чего, а
когда вы не сможете выполнить работу в виду занятости
или вашего отсутствия, её
сможет выполнить он. В своих объяснениях прибегайте
к пословицам и поговоркам.
Обычно в башкирской народной педагогике используются следующие: «Доброе имя
лучше всякого богатства»,
«Не делай людям зла и самому вреда не будет», «Ищу-

щая пчела мед находит». При
этом всегда будьте вежливы,
не выдавайте раздражения,
тем более не кричите, если
у него что-либо не получилось. Таким образом, через
наглядный пример, своё поведение и отношение к окружающим вы будете воспитывать в ребёнке трудолюбие и
доброжелательность.
Воспитанию и развитию
ребёнка будут способствовать дополнительные занятия
в спортивной секции либо в
Доме творчества, в школе искусств и т.п. Занимаясь после
школы каким-либо делом,
ребёнок будет расширять
свои знания, развиваться умственно, физически, духовно
и воспитывать в себе такие
положительные качества как:
целеустремлённость (он будет нацелен на достижение
какого-либо результата и освоение какого-либо приёма,
музыкального инструмента,
научиться быстро бегать и
т.п.; дисциплинированность;
самостоятельность и организованность.
Определяя своего ребёнка в спортивную секцию или

кружок,
поинтересуйтесь,
какого уровня специалист,
занятия которого предстоит
ему посе-щать. Как он разговаривает и обращается с
детьми? Каков его внешний
вид, отношение к алкоголю
и курению; Какова эффективность его работы? Если в
данной секции, кружке большой отсев занимающихся, то
стоит задуматься: «почему
дети уходят?». Причины этого чаще всего в невысоком
профессиональном уровне
тренера, руководителя кружка, который не учитывает
возрастных возможностей,
занятия он проводит неинтересно, скучно, а, может быть,
даёт большие объёмы специализированной подготовки и
т.п. Такой специалист больше принесёт вреда ребёнку,
чем пользы, и ребёнок может
навсегда потерять интерес к
спорту, искусству и т.п.
Важно знать, что в процессе
развития
ребёнка
нельзя пытаться слишком забегать вперёд в воздействии
на физическое, умственное
и нравственное воспитание,
без учёта его возрастных возможностей. Поэтому необходимо правильно подбирать
задания, упражнения или занятия для своего ребёнка.
Соблюдение данных рекомендаций поможет вам в воспитании ребёнка в данный
возрастной период. Главное
находите время, будьте терпеливы и положительные
результаты не заставят себя
долго ждать.
Продолжение следует.

Во имя Аллаха, во благо верующих
В поселке Селянкино состоялась торжественная церемония
открытия первой мечети в Миасском городском округе
Мечеть назвали «Гаиля»,
что в переводе с башкирского и татарского языков обозначает «Семья».
Разработка проекта возведения мечети была начата
еще в 2008 году. Однако изза нехватки средств стройка
была временно приостановлена. В 2012 году участок
был подарен региональному
Духовному Управлению мусульман Челябинской и Курганской областей, и строительство было возобновлено.
Компания ООО «ИБК» под руководством Фарита Валиева
стала основным застройщиком.
Здание мечети состоит
из двух этажей. На нижнем
этаже молятся мужчины, на
втором — женщины. Также
предусмотрены кабинеты для
обучения основам Ислама. А
летом здесь проводились
летние лагеря для детей. Ребята с интересом познавали
исламскую культуру, играли,
участвовали в спортивных
соревнованиях. Во дворе
мечети установлена детская
площадка.
В церемонии открытия

мечети приняли участие
главный муфтий Челябинской и Курганской областей
Ринат хазрат Раев, исполняющий обязанности главы округа Григорий Тонких,
имам-мухтасиб Миасского
округа Ахмад-хазрат Хасанянов, депутат Законодательного Собрания Челябинской
области Лена Колесникова,
председатель курултая башкир «Курай» Волошина Гузель, директор Управления
культуры Жанна Мартенс и

другие официальные лица, а
также жители поселка и ближайших сел, городов.
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Гости вручили подарки:
электронный
Коран, ковры, книги об
истории башкир. Почествовали активистов
благодарственными письмами.
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат Раев в поздравительной речи сказал, что в
последние годы все больше
людей обращаются к религии. «Отрадно, что возрождаются исламские традиции.
Без веры в Бога наша жизнь
неполноценна», — отметил
духовный лидер мусульман
Урала и поблагодарил инициаторов строительства мечети
и имама Ахмада Хасанянова.
Затем в мечети провели

коллективный намаз, восхваляли Всевышнего. По лучшим
традициям мусульманского
гостеприимства было приготовлено праздничное угощение для всех прихожан.
Стоит отметить, значимость мечети для мусульман
Миасского городского округа
неоценима. Жители испокон
веков отличались своей религиозностью. Им удалось и
в советские времена сохранить свою веру, соблюдать
религиозные традиции. Эти
земли посещал знаменитый
башкирский
просветитель
Мифтахетдин Акмулла. Его
могила находится на мусульманском кладбище Миасса.
Горожане взяли за доброе
правило ухаживать за ней.
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аманында
Мостай
Кәрим беҙҙең Кәтибә
Кинйәбулатовабыҙға
бына ниндәй баһа биргән:
«Нимә тураһында ғына
яҙмаһын
шағирә
—
шатлыҡмы йәки ҡайғымы,
мөхәббәтме
йәки
хыянатмы,
ҡауышыумы
йәки
айырылышыумы
— уның үҙ һулышы, үҙ
тауышы, үҙ моңо бар.
Башҡорт
шиғриәтенең
нескә
күңелле
батыр
ҡошсоғо, Кәтибә, һайра!
Тауышыңдан һине ил таный».

Кәтибә
Кәрим
ҡыҙы
Арғаяш районы Мәүлит ау
ылында тыуып үҫеп, Силәбе
өлкә башҡорттарының рухи
донъяһынан
тыш,
тотош
Башҡортостан әҙәби тари
хында тәрән эҙ ҡалдырған
шәхес
ул.
Баҡыйлыҡҡа
күсеүенә
ҡарамаҫтан,
әҙибәнең
изге
йәне
милләттәштәребеҙҙе
йәнә
оло ҡорға йыйҙы. Арғаяш
районында Кәтибә апайҙың
рухына бағышланған хәтер
кисәһе, башҡорт шиғриәте
һәм
әҙәбиәт
байрамы,
исемле премия тапшырыу
тантанаһы үтте.
Сара
Ҡолой
ауылы
китапханаһынан башланып
китте. Унда Башҡорто
стандан һәм Силәбе өлкәһе

нән кил
гән ҡунаҡтар, ки
тап һөй
өүселәр һәм рай
он халҡы йыйылды. Улар
араһында
Башҡортостан
Республикаһының
төбәктәге
даими
вәкиле
Амур Хәбибуллин, «Баш
ҡортостан»
журналының
баш
мөхәррире
Гөлназ
Ҡотоева,
Башҡортостан
Яҙыусылары Союзы ағзаһы
Марат Әминев, «Ватандаш»
журналының
хеҙмәткәре
Эльвира Халикова, Кәтибә
Кинйәбулатованың
туғаны
Азат Кинйәбулатов ҡатыны
Зөлфиә булды.
Әҙәби байрамдың төп
ойоштороусыһы
Аҡмулла
әҙәби берекмәһе рәйесе
Ҡамса Мортазин Кәтибә
Кинйәбулатоваға
бәйле
йылы
хәтирәләре
менән
бүлеште, шағирәгә бағыш
лап яҙылған «Арғужа ла
буйлап йөрөгәндә...» тип
аталған йыйынтыҡ менән
таныштырҙы.
Китапта
Кәтибә
апай
тураһында
яҡты иҫтәлектәр, әҙибәнең
поэзияһына төплө анализ
урын алған.
Өлкәнең Магнитогорски
ҙағы «Аҡ ҡауырһын», Арғаяш
районындағы «Таң нурҙары»
әҙәби
бүлексә
ағзалары
ла был сараның тейешле
кимәлдә уҙғарылыуына ҙур
өлөш индерҙе.
Азат Уран улы өлкәлә
йәшәүсе милләттәштәренә
ҙур рәхмәтен еткерҙе һәм
Кәтибә
Кинйәбулатованың
портретын
Башҡортостан
Республикаһының
даи
ми вәкиленә бүләк итте.
«Башҡорттарҙы
туплап,
Башҡортостан рухын һаҡлап
ҙур эш башҡараһығыҙ. Был
портрет мотлаҡ вәкиллектә
үҙ урынын алырға тейеш», —

яҢылыҠтар
Азат Уран улы Кәтибә
Кинйәбулатованың портретын
даими вәкиллеккә тапшырҙы

Тауышынан
уны ил таный

Силәбе өлкәһенең Арғаяш районында
Кәтибә Кинйәбулатова исемендәге
әҙәби премия булдырылды
Шағирәнең рухына
аяттар уҡылды

тип тапшырҙы ул иҫтәлекле
бүләген.
Гөлназ
Мират
ҡыҙы:
«Силәбегә һәр саҡ ашҡынып
киләм.
«Башҡортостан
ҡыҙы»н Кәтибә апайһыҙ күҙ
алдына килтереүе ҡыйын.
Шуға ла мин Силәбегә
барырға ваҡыт табырға ты
рышам», — тип белдерҙе һәм
милләттәштәрен яҡташтары
эшләп
киткән
журналға
әүҙемерәк яҙылырға әйҙәне.
Артабан ҡунаҡтар Ҡолой
ауылы китапханаһындағы
Кәтибә Кинйәбулатоваға
бағышланған
экспози
ция менән танышты.
Әйтеп үтергә кәрәк,
китапхананың музейын
да Кәтибә Кинйәбула
тованың
шәхсән
әйберҙәре һаҡлана:
әҙибәнең
кейгән
милли кейемдәре,
тарағы,
яҙыу
машинкаһы, ки
таптары.
К ә т и б ә
Кинйәбулато
ваның
изге
р у х ы н а
бағышлап
аят уҡыу өсөн
ҡунаҡтар Биҡҡол
ауылына
юллан
ды.
Ҡәберлегенә
сәскәләр
һалды,
шиғри
сәләмдәр
еткерҙе.
Кәтибә
ханымдың туғандары
ил инәһенең ама
натын тотоп, үҙ-ара

аралашып
йәшәй.
Улар
төрлө өлкәлә уңыш ҡаҙанған
шәхестәр. Кәтибә апай ун
туғанын
ҡарап
үҫтергән,
уларға белем алырға ярҙам
иткән.
Ғүмеренең
һуңғы
леһенең
һулышын да ул һең
Зәйтүнә
Хәйруллина
Кәтибә
Кинйәбулатова
исемендәге
әҙәби премия
лауреаты

ҡыҙы һәм кейәүе менән
үткәргән.
Сараның өсөнсө өлөшө
Арғаяш
мәҙәниәт
йор
тонда лауам итте. Берен
се Кәтибә Кинйәбулатова
исемендәге
премияға
райондың Почетлы граж
даны Зәйтүнә Ҡәүем ҡыҙы
Хәйруллина (1930) лайыҡ
булды. Милләттәшебеҙ —
Кәтибә Кинйәбулатованың
уҡыусыһы. «1942–1943 уҡыу
йылында мин 4-се класта
уҡый инем. Беҙгә башҡорт
теле
уҡытыусыһы
итеп
Кәтибә
Кинйәбулатованы
тәғәйенләнеләр.
Берен
се осрашыуҙа уҡ беҙ уны
яраттыҡ. Матур, һөйкөмлө
апай ине. Беҙҙе ул бейергә,
йырларға,
мандолинала
уйнарға ла өйрәтте. Уның
исемендәге
премияға
тәҡдим ителеүем минең
өсөн
икеләтә
шатлыҡ»,
— тип ҡыуанысы менән
уртаҡлашты Зәйтүнә ханым.
Был дәрәжәле премия
ны Зәйтүнә ханым Арғаяш
районы башлығы Исрафил
Вәлишин ҡулынан алды. Ар
табан сара байрам концерты
менән тамамланды.
Шуныһы
һөйөнөслө:
Силәбе өлкәһендә Аҡмулла
әҙәби берекмәһе рәйесе
тырышлығы менән мил
ли
әҙәбиәт
күгендә
эшләүселәр өсөн өс пре
мия булдырылған. Береһе
Сосновка
районында
Ғәлимов Сәләм исемендәге,
икенсеһе Арғаяш районын
да Кәтибә Кинйәбулатова
исемендәге һәм өсөнсөһө
Ҡоншаҡ районында Ҡадир
Даян исемендәге преми
ялар. Һуңғыһын яңынан
тергеҙеү тураһында әлеге
ваҡытта эштәр алып барыла.
ТВ-передачу «Уралым»
смотрите 10 октября в
10:15, повтор 12 октября
в 17:30 на ОТВ.
Кәтибә Кинйәбулатованың
яҙыу машинкаһы

Журнал «Башҡортостан
ҡыҙы» могут выписывать и
граждане, проживающие
за пределами Республики
Башкортостан. Подписку
осуществляет ФГУП
«Почта России», в
их каталогах изда
ние находится
под
индек
сом П2719,
П3365, 50606.
Подписку
можно
оформить в почтовых
отделениях, а также через
сайты podpiska.pochta.ru,
RBSMI.RU. Кроме печатной
версии есть и электронная,
ее можно выписывать че
рез сайт RBSMI.RU. Цена
на полугодовую подписку
составляет 604 р. 80 к., на
годовую — 1058 р. 57 к.
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Расскажи
о своей семье!

Сотрудники музея Челябинского государственного университета подарят
семейным реликвиям возможность рассказать свою
историю.
Университет готовится к
открытию выставки, посвя
щенной культуре коренно
го народа Южного Урала —
башкир.
«Когда раритеты лежат в
сундуке, антрисолях они мол
чат, а на выставке музея каж
дая вещь может заговорить»,
— рассказывают сотрудницы
музея истории и этнографии
Челябинского государствен
ного университета Екатерина
Чайко и Елена Файзуллина.
30 октября в музее исто
рии и этнографии Челгу
откроется выставка баш
кирской культуры. Идея о
проведении выставки, посвя
щенной коренному народу,
возникла неслучайно. Спрос
на предметы быта, утварь
башкирского народа велик
не только среди студентов,
но и среди самых почетных
гостей.
Например, мама извест
ного бизнесмена России
Михаила Прохорова вдохно
вилась башкирским женским
костюмом. Действительно,
эти яркие наряды не смогут
оставить вас равнодушными.
К акции по сбору семей
ных реликвий активно при
соединились ценители и хра
нители истории, культуры.
Первыми отозвались руково
дитель творческой мастер
ской «Тирмә» Заниля Галее
ва, инициатор клуба «Аулаҡ
өй» Гюльнара Шафикова.
В музее экспонаты слов
но оживают. У них есть своя
уникальная история, они яв
ляются хранителями целой
эпохи, человеческих судеб.
Помимо всего, они в музее
университета являются учеб
ным материалом. Студенты
используют их при написании
курсовых и дипломных работ.
Здесь проводятся лекции по
истории края.
P.S. Дорогие наши чита
тели! Убедительная просьба
к вам, помочь в наполнении
выставки, посвященной баш
кирской культуре, который
состоится 30 октября в музее
ЧелГу, вашими семейными
реликвиями. После меропри
ятия ценности будут возвра
щены.
Обращаться к Алене,
т. 8-963-465-01-77

Уралым
С новым днем,
новой зорькой – вперед!
Все, что было намечено,
Жизнью вам суждено.
Мудро иль опрометчиво –
Все свершилось давно.
Закаленные холодом
И сиротства закал.
Испытание голодом
И Уральский запал.
Сколько миль было пройдено:
Трудных разных дорог,
Сколько зимнего, знойного
В отведенный вам срок.
Но теперь просыпайтесь:
Полны мирных забот.
Вы сквозь сон улыбаетесь
И с новой зорькой – вперед.

Раиса Султанова, Челябинск

Требуется помощь мечети!
Возобновлено строительство Мечети
ЧТЗ. Нужны рабочие руки:
каменщики; рабочие по доставки
кирпича и замешиванию бетона, и
прочее виды работ.
Контакты: +79525165932, Рафаэль

Расписание национального
театра «Афарин»:
Вторник
Младшая группа
18:00-18:30 — танец
18:30-19:00 — актерское мастерство
Старшая группа
19:00-19:30 — актерское мастерство
19:30-20:30 — сценическая речь
Четверг
Младшая группа
18:00 — вокал
18:30-19:00 — сценическая речь +
развивающие игры.
Старшая группа
19:00-19:30 — танец
19:30-20:30 — мастерство актера +
вокал (параллельно)
Пятница
18:00-19:30 — индивидуальные занятия по сценической речи
Запись по т. 8-951-464-38-97,
Гузель.
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Маңлайҙары – һырлы,
күңелдәре – йырлы...
Силәбенең башҡорт һәм татар китапханаһында өлкәндәр
көнөн билдәләнеләр. Сараға оло
йәштәге китап һөйөүселәр йыйылды.
Тәжрибә туплаған, яҙмыш һынау
ҙарына баш эймәйенсә, һоҡланғыс
тормош ҡорған милләттәштәребеҙгә
китапхана хеҙмәткәрҙәре матур бер
байрам ойошторҙо.
«Шишмә» клубы ағзалары һәм
башҡорт-татар эстрадаһы артистары
оло быуын кешеләренә йырлы-моңло
күстәнәс бүләк итте, шиғри юлдар
бағышланы.

Сараның
төп
сәбәпселәре
йәштәргә үҙҙәренең нәсихәттәрен
еткерергә
ашыҡты.
Ҡәһәрле
Һуғыш
йылдарының
ас-яланғас
ваҡыттарына тура килгән бала саҡ,
хеҙмәттә сыныҡҡан йәшлек йылдары
хәтирәләре менән бүлеште, бөгөнгө
тыныс таңдарҙың ҡәҙерен белергә
саҡырҙы.
Өлкәндәрҙе китапхана мөдире
Наталья
Быкова,
Башҡортостан
Республикаһының даими вәкиле Амур
Хәбибуллин, өлкә Татар конгресы
ағзаһы Луиза Алмаева, Башҡорт һәм
татар үҙәге рәйесе Марат Ҡанафин
ҡотланы.

Нефтекамская филармония
выезжает в гастрольный тур
по Челябинской области.
Новое шоу Elvinа Greyа
в Челябинске!
СМИ «Уралым» дарит своим подписчикам уникальную возможность посетить бесплатно концерт Elvin Grey
(Радика Юльякшина) в Челябинске
13 ноября 19:00 ДК Железнодорожников!
Розыгрывается бесплатный билет в
группе Вконтакте «Уралым» https://
vk.com/uralym.

График концертов:
5 октября – Нугуманова, Кунашакский
МР, нач. в 15:00;
5 октября – п. Муслюмово, Кунашакский МР, нач. в 19:00;
6 октября – Султанаево, Кунашакский
МР, нач. в 15:00;
6 октября – п. Береговой, нач. в 19:00;
7 октября – Яраткулова, Аргаяшский
МР, нач. в 16:00;
7 октября – Акбашева, Аргаяшский
МР, нач. в 19:00;
8 октября – Селяево, Аргаяшский МР,
нач. в 16:00;
8 октября – Камышевка, Аргаяшский
МР, нач. в 19:00;
9 октября – Метелево, Аргаяшский
МР, нач. в 15:30;
9 октября – Дербишева, Аргаяшский
МР, нач. в 19:00;
10 октября – Большая Куйсарина, Аргаяшский МР, нач. в 16:00;
10 октября – Байрамгулова, Аргаяшский МР, нач. в 19:00

Если не поступил в вуз,
у тебя есть шанс!
Представители челябинского бизнеса в сфере юриспруденции готовы
поддержать выпускников школ, которые по тем или иным причинам не
смогли в этом году поступить в вузы.
Предприниматели готовы их трудоустроить и в дальнейшем помочь с
учебой.
Пишите в группу «Уралым» ВКонтакте: https://vk.com/uralym

Спортсменка из Челябинска
стала лучшей в IV летней спартакиаде молодежи России.

Ҡотлайбыҙ!

Уроженка Кунашакского района Дина Гизатулина приглашена
24 октября 2018 года в Москву на
главную церемонию награждения
победителей и призеров летней
спартакиады-2018 среди субъектов
Российской Федерации.
Победителей выбрали путем голосования в интернете. Активное
участие приняли южноуральцы, отдавая свои голоса за Дину. Благодарим за поддержку Дины наших
читателей.
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Стартует фестиваль
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2018»
под попечительством
Бориса Каплуна
Даты: 1, 2, 3 ноября.
Места: ДК «ЧТПЗ», ДК
«Колющенко», Челябинский государственный цирк
Номинации: «Вокал», «Хореография»,
«Инструментальный жанр», «Художественное чтение», цирковой жанр.
Условия конкурса: 1. Регистрация
не позднее 17 октября. 2.Творческий
номер (время выступления не более
5 минут). 3. Дети до 16 лет приходят
с родителями или в сопровождении
взрослых лиц.
Телефоны для справок 8 (351) 2-232878; 8-919-123-28-78
Появились новые
мусульманские товары:
женская одежда, атрибутика, религиозный календарь на башкирском языке и многое другое в отделе «Башҡорт
йыры» по адресу: г. Миасс, ул. Ак.
Павлова, 44, ТЦ «Титаник».
Доступные цены, большой ассортимент.
Также в отделе можно найти газету
«Уралым» (распространяется бесплатно).
Внимание болельщикам
ХК «Салават Юлаев»!
В Челябинске работает клуб фанатов
хоккейного клуба «Салават Юлаев».
Группа Вконтакте: https://vk.com/
green_fans_174. Греханов Сергей
E-mail: sergey_grehanov@mail.ru
Номер: +79991305307
Дина Гизатулина не раз защищала честь нашей области на
Всероссийских и мировых соревнованиях. В 16 лет она стала чемпионкой мира по борьбе на поясах.
Она не только в спорте показывает
хорошие результаты, но и школу
закончила с золотой медалью. В
данное время обучается в УралГуфке. Ее тренирует сын основателя уральской школы дзюдо Хариса
Юсупова – Морис Юсупов.
Вместе с Диной Гизатулиной
уроженец Республики Мордовия
Михаил Климчак ( велоспорт-ВМХ)
также примет участие в церемонии
награждения.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ74-01132 от
05.11.2014 г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области.
(6+)

