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Сегодня наша Пчелка-хлопотунья постаралась побывать 
на самых интересных и ярких событиях. 

И, конечно, расскажет о них, а также ребятах, 
отличившихся в творческом конкурсе 

и спортивных стартах.

спортландиямы талантливы

Кто у нас 
лучший сказочник?

В районном Доме культуры прошел конкурс юных исполнителей сказок 
народов мира «Здравствуй, здравствуй, сказка!» на башкирском языке. 

Когда складывались первые народные сказки, люди жили очень трудно, и только 
в них они находили утешение от жестокой нужды, непосильного труда, неправды 
и притеснений, ведь в них всегда добро побеждает зло. Читающие ее невольно 
чувствуют себя смелыми, отважными, готовыми сразиться с любым коварным и 
сильным врагом. Однажды почувствовав себя героем, и вправду становишься им. 
Ценность сказки в том, что в ней все очень складно, т.к. их не писали, а сказыва-
ли, передавая из уст в уста. И каждый старался, чтобы у него получилось лучше. 

И наши участники старались превзойти друг друга. Свое мастерство в умении 
рассказывать и инсценировать показали воспитанники Акбашевского, Дербишевско-
го, Яраткуловского детских садов, ученики АСОШ №1, Акбашевской, Аязгуловской, 
Байгазинской, Бажикаевской, Дербишевской, Кузяшевской, Курмановской и Ново-

Соболевской школ. Несмотря на то, что конкурс проводился впервые, участвовали 
13 фольклорных коллективов и 12 сольных исполнителей. Жюри оценивало кон-
курсантов по двум номинациям: «Инсценирование», «Сольное исполнение» в трех 
возрастных категориях (воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 
учащиеся начальных и средних классов). Ребята продемонстрировали достаточно 
хороший уровень владения родным языком. Звучали русские, татарские, нанай-
ские народные сказки в переводе на башкирский, однако преобладали все-таки 
башкирские.

Все рассказчики были восхитительны, но некоторые растрогали жюри. Среди 
самых маленьких отмечена воспитанница детского сада №22 д. Яраткулово Ляй-
сан Губайдуллина, рассказавшая башкирскую народную сказку «Бабушка, которая 
превратилась в птицу» (руководитель Мавлия Нигматуллина). В номинации «Инс-
ценирование» запомнилось яркое выступление малышей д/с №17 д. Дербишево с 
русской народной сказкой «Теремок» (Лариса Шахова). Бажикаевские ребятишки 
тоже удачно инсценировали ее и стали победителями среди начальных классов 
(Гузель Фазылова). Лучшим сольным исполнителем в этой возрастной категории 
признана Эмилия Саматова (4-й кл, Байгазинская школа), прочитавшая «Вершки и 
корешки» (Минсара Юмасултанова). Среди учеников среднего звена лучшей стала 
байгазинская пятиклассница Анна Евсеева, очень эмоционально исполнившая 
башкирскую народную сказку «Почему ворона не выговаривает свое имя» (Минсара 
Юмасултанова), а также представители Акбашевской СОШ, инсценировавшие «Чье 
платье краше» (Гульнара Мухтарова). Все победители и участники награждены 
дипломами и памятными призами.

На зарядку становись!
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» – под таким девизом прошел 
спортивный праздник «Доброе утро, зарядка!» среди детских садов 
Аргаяша, посвященный пятилетию возвращения в нашу жизнь ком-
плекса ГТО.

– Что значит готов к труду и обороне? – обратился к малышам и педагогам на-
чальник центра тестирования комплекса «ГТО» Риф Хафизов. – Это значит быть 
здоровым, крепким и сильным гражданином Российской Федерации. Для этого нужно 
с малых лет заниматься физкультурой, укреплять здоровье и закаляться. Если вы 
будете готовы к труду и обороне – значит, вы сумеете помочь и маме, и папе. А когда 
вырастете, сможете защищать не только свою семью, но и родину. Так будьте готовы 
к труду и обороне!

Наши малыши уже знают, что утро нужно начинать с зарядки. На спортивном праз-
днике каждый детский сад (№1, 6, 7, 13, 20, школа-сад №1) подготовил свой комплекс 
упражнений. Все ребята выступали в красочных костюмах, но особенно отличились 
воспитанники д/с №6, преобразившиеся в моряков и морячек. Большим составом на 
мероприятие прибыли представители д/с №7, внеся позитивное настроение. Каждый 
номер участников спортивного праздника был интересен, зажигателен, создавал 
атмосферу праздника и веселья. Ребята так развеселились, что после показа своего 
комплекса утренней зарядки повторяли его и за остальными выступающими. Малыши 
отжимались, кувыркались, приседали, прыгали, топали, хлопали, танцевали, тем са-
мым доказывая, что существует множество упражнений, позволяющих держать себя 
в хорошей физической форме. 

Зажигательный танец морячков и морячек 
детского сада №6.

Детский сад №7 со своим комплексом 
упражнений зарядки.

Сказку «Айога» инсценируют малыши 
Яраткуловского д/с. 


