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В рамках XVII Областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 1
февраля на базе постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской
области прошел региональный этап олимпиады школьников по татарскому и марийскому
языкам и литературе. Из Артинского ГО в олимпиаде приняли участие ученики 7-10
классов Азигуловской, Усть-Манчажской и Артя-Шигиринской школ.

На торжественном открытии участников поприветствовали Р. Садриев, представитель
Республики Татарстан в Свердловской области, Н. Смирнова, доцент кафедры
«Филологического образования» ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», И.
Иликбаев, председатель общественной организации марийцев, И. Шинкаренко,
начальник отделения туризма и краеведении Дворца молодежи.

Ученики выполняли задания олимпиады 2,5 часа, а пока жюри подводило итоги, для
участников олимпиады была организована экскурсия в музей первого президента
России. Посещение Центра оставило незабываемые впечатления. В отличие от других
музеев, здесь все можно потрогать, пощупать, послушать, оставить свое обращение. Мы
побывали в семи залах, которые посвящены семи дням, изменившим Россию, и
оформлены по определенной тематике. Экскурсантам подарили Конституцию РФ.

После экскурсии мы с замиранием сердца ждали результатов. Наконец, жюри закончило
свою работу и объявило результаты. Победителями и призёрами олимпиады по
татарскому языку и литературе стали нижеследующие ученики: Р. Давлятшина ( 7 кл.
Азигуловской СОШ; преподаватель С.М. Ахунова). Ф. Аширова (8 кл. Усть-Манчажской
ООШ; преподаватель Д.Г. Каюмов), А. Гимазова (8 кл. Усть-Манчажской ООШ;
преподаватель Д.Г. Каюмов), Э. Бархаева (8 кл. Артя-Шигиринской ООШ; преподаватель
Г.М. Муллашева); Р. Валиев (8 кл. Азигуловской СОШ; преподаватель С.М. Ахунова).
Данир Ягудин (9 кл. Артя-Шигиринской ООШ; преподаватель Г.М. Муллашева). М.
Шаехова (11 кл. Азигуловской СОШ; преподаватель С.М. Ахунова).

Победители и призеры областной олимпиады были награждены призами и подарками,
позже им будут вручены дипломы за подписью Министра общего и профессионального
образования Свердловской области.

Победители областной олимпиады: Рустам Валиев, Миляуша Шаехова примут участие в
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Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе в феврале в г. Казани.
Мы надеемся, что наши ученики и там добьются хороших результатов.

Большое спасибо всем организаторам олимпиады, администрации МАОУ «Азигуловская
СОШ», родителям учеников, водителям автобусов Р.Н. Габдулхакову и Б.И. Иванову.
Особую благодарность выражаю начальнику Управления образования АГО Е.А.
Спешиловой за предоставленный транспорт.

С. Ахунова, учитель татарского языка и литературы МАОУ «Азигуловская СОШ»
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