
О подвиге – на родном языке

Накануне праздника Победы в Мордовском государственном педагогическом институте
имени М.Е. Евсевьева, на татарском отделении филологического факультета, прошел
литературно-поэтический вечер, который был посвящен 70-летию великой даты и Году
литературы в России. Организовала и провела мероприятие Альфия Фатиховна
Муртазина, учитель татарского языка и литературы Татарско-Тавлинской девятилетней
школы.       С начала завершающегося учебного года Альфия Фатиховна ведет занятия у
студентов татарского отделения пединститута. Содействие в проведении мероприятия
ей оказала заведующая кафедрой родного языка и литературы пединститута, доктор
филологических наук Ольга Ивановна Налдеева. 

- Я хотела, чтобы школьники и студенты ближе познакомились с  жизнью и творчеством
татарских поэтов в предвоенный и военный период, - рассказывает Альфия Фатиховна
Муртазина. – Знать о «своих» писателях-фронтовиках – это такое же воспитание  
чувства патриотизма и гражданственности. Пусть у юного поколения будут чувства
сопереживания, гордости за жизнь и подвиг молодых татарских писателей-воинов,
благодарности защитникам Родины.
Их немало – татарских писателей-фронтовиков. Муса Джалиль, Амирхан Еники, Гадель
Кутуй, Абдурахман Абсалямов, Сибгат Хаким, Дивгат Тирай, Дамир Ахметзянов, Фатих
Карим… Каждый был не только участником военных событий, но и оставил немало
произведений о тех грозных годах.
В мероприятии участвовали педагоги  из школ Лямбирского района: Гульнара
Джумбаевна Абдуллова – учитель русского языка и литературы из Татарской Тавлы,
Луиза Низаметдиновна Смакаева и Равиля Исхаковна Биккинина – учителя татарского
языка и литературы из Кривозерья, Альфия Шайхетдиновна Абдюшева –  учитель
татарского языка и литературы из Аксенова,  а также их ученики, которые с большим
выражением читали стихи татарских поэтов, исполнили песни и инсценировки. 
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Никого не оставило равнодушным выступление Регины Алукаевой, ученицыТатарско-Тавлинской школы. Она с глубоким чувством, с сопереживанием, с дрожащимголосом прочитала переведенное на русский язык стихотворение Мусы Джалиля«Варварство».  Мать и дитя перед фашистом, как хочется им жить, но нет – эти варварыне щадят никого. Так они и ушли в вечность, как написал татарский поэт – «Две жизни иодна любовь». Айлина Абдюшева из Аксеновской школы, также в переводе на русскийязык, с большим выражением прочитала стихотворение Фатиха Карима «Партизанскаядочь». Зульфия Ишкинина прочитала отрывок из рассказа А.Еники «Бала», Дамир  Абдуллов –отрывок из очерка Г.Кутуя «Сагыну», Гания Джалилова – отрывок из рассказаА.Абсалямова «Ми?а 19 яшь иде». Луиза Рахматуллина исполнила песню «Солдатлар».В поэтическом вечере участвовали Диана Байчурина, Лейсан Хабибуллова, ЗаринаХафизова, Алсу Айзатуллина, Рената Хамидуллова, Линиза Карабанова, МарьямНевлютова, Алсу Салихова, Элина Костюк. На мероприятии присутствовали несколько преподавателей филологическогофакультета пединститута. И после завершения литературного вечера они говорили, чтонаходятся под впечатлением и смогли прочувствовать произведения татарских авторов,несмотря на то, что не знают языка, и выражали благодарность организатору. Альфия Фатиховна Муртазина уже 13 лет ведет родной язык и литературу в школе селаТатарская Тавла, где она родилась и живет, воспитывает двух дочек – первоклассницу ипятиклассницу. Муртазина закончила Казанский педагогический университет ивернулась на малую родину. Теперь у школьной учительницы нагрузки прибавилось, иостался один свободный день – воскресенье. Она учит студентов литературномутатарскому языку, стилистике, культуре речи и нетрадиционным формам обучения.- Конечно, мне интересно работать со студентами, - говорит Альфия Фатиховна. – Ноприходится серьезно и ответственно готовиться к занятиям, потому что для меня этоновое дело. Искать методическую литературу, копаться в интернете. Конечно,морфология, синтаксис татарского языка – это все знакомо, но стилистика, культураречи требует основательной подготовки. Школьники – это еще дети, а студенты –взрослые люди, с которыми и разговор ведется по-взрослому. Многое зависит от«статуса» татарского языка в семье. Родной татарский язык нужен не для кого-то, а длясамого человека, для нас с вами, тем самым сохраняем язык и нашу богатую культуру. Имы можем читать произведения татарских писателей и поэтов, в том числе и о войне,  вподлиннике. Поэтому каждый урок для меня – это как воспитание нравственности ипатриотичности.  Альбина Давыдова
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