
                                         Неделя  предмета «Башкирский язык» 

С 7 октября по 11 октября 2019 года прошла  неделя предмета «Башкирский 

язык» преподавателей башкирского языка Беляниной Р.Н. и  

ГалиахметовойГ.У.  

          Одним из средств привития любви и внимания к предметам  является 

предметная неделя, так как она предполагает развитие у студентов не только 

интереса к  предмету,  но и  пробуждает желание  активно принять участие во 

всех мероприятиях. 

На протяжении всей предметной недели проводились следующие мероприятия: 

С первых дней студенты нашего колледжа посетили выставку, посвященная 

100-летию образования РБ.  Был оформлен стенд – Уфа: вчера , сегодня, завтра. 

8  октября  среди студентов 3  курса прошла олимпиада под названием 

«Знатоки башкирского языка». Участие в олимпиадном движении играет 

большую роль в формировании личности студента, воспитывая 

ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие. Знатоки 

башкирского языка с помощью олимпиады смогли проверить знания, умения, 

навыки по предмету.  

После подведения итогов были присуждены места участникам олимпиады: 

I место–Лопаухов К.  группа 38-17 

II место–Садиков Р.  группа 33-17  

III место- Назарян М.  группа 38-17 

             

 
 

 

 



 

9 октября   студенты группы 37-17 и 38-17  посетили тематическую экскурсию 

в «Музей истории Уфы». 

Уникальная история развития города Уфы от небольшой крепости до 

современного мегаполиса находит свое отражение в экспозициях музея. Музей 

истории города Уфы дарит жителям и гостям города возможность попасть в 

прошлое, прикоснуться к старине, открыть для себя новые страницы истории 

нашего города. 
 

 

 
 

 

 

 

    

                                      

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 



 

10 октября состоялось открытое внеклассное мероприятие «Из Уфы с 

любовью». Презентация ролика, интервью с преподавателями и студентами 

нашего колледжа. Сегодня Уфа представляет собой динамично развивающийся 

город, удачно сочетающий в себе новейшие культурные веяния и самое 

трепетное отношение к традициям. Как столица региона, расположенного у 

границы Европы и Азии, Уфа является точкой, где сходятся две разные 

ментальности – восточная и западная. Какой будет Уфа будущего? Именно об 

этом мы постарались поговорить. 

  
 

  
10 октября были подведены итоги недели предмета «Башкирский язык». 

Предметная неделя способствовала развитию познавательного интереса 

студентов, стимулировала их к участию, повышала интерес к изучению 

предмета. Неделя башкирского языка помогла преподавателям развивать свои 

организаторские способности, творческий подход к работе, дала возможность 

самореализации. Активное участие студентов в мероприятиях  недели 

указывала на необходимость и целесообразность организации внеклассной 

работы по башкирскому языку. Это, несомненно, повысила мотивацию к 

изучению предмета, а также имела воспитательное и развивающее значение. 

Неделя была организована и проведена на достаточно хорошем уровне, 

поставленные цели и задачи достигнуты. 

 

                    



Отчет подготовили: преподаватели Белянина Регина Науфальевна, 

Галиахметова Гульзия Усмановна. 
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