
Олимпиада по татарскому языку

23 января в Мордовском государственном педагогическом институте имени
М.Е.Евсевьева прошла республиканская олимпиада по татарскому языку.  В ней
участвовали дети 9-х, 10-х, 11-х классов из разных районов республики – победители
школьного и муниципального этапов олимпиады по этому предмету. Победители станут
участниками межрегиональной олимпиады по татарскому языку, которая состоится
третьего марта в Казани. Кстати, все олимпиадные задания республиканского и
муниципального этапа разрабатываются в Татарстане, причем с учетом особенностей
изучения татарского языка в разных субъектах России.       - Всего в Мордовии 19 школ в
десяти районах, в которых изучают татарский язык и татарскую литературу с 1-го по 11
класс, - говорит Надежда Васильевна Салмова, главный специалист отдела
дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования
Мордовии. – Есть также две школы с этнокультурным компонентом – это лямбирские
школы №1 и №2, в которых татарский язык учат со второго по седьмой класс. 
Дети немного волнуются в ожидании заданий, особенно те, кто участвует в предметной
олимпиаде по татарскому языку на республиканском уровне впервые. Среди них – Лилия
Соколова из Усть-Рахмановской средней общеобразовательной школы Атюрьевского
района, живет в соседнем селе Большой Шуструй.  
- Лилия и раньше – в седьмом, в восьмом классе – принимала участие в олимпиаде по
татарскому языку и литературе, становилась победительницей, – говорит о ней
директор Усть-Рахмановской школы Зимфира Исмаиловна Минькова. - Сейчас она
учится в девятом классе.  Именно с этого возраста согласно положению возможно
проявить себя на уровне Мордовии. К олимпиаде ее готовила  учительница по
татарскому языку Наиля Ахметхановна Хасьянова. Лилия хорошо учится, старательная и
аккуратная, активная участница школьных мероприятий, поет, танцует, помогает
родителям.  
Среди участников – Ильдар Мансуров из Черемишевской школы и Алсу Сюбаева из
Пензятской школы Лямбирского района, Алсу Булатова из Кочкуровской школы
Дубенского района, Рената Старкова из Торбеевской школы №1, Жасмин Абуткина,
Венера Турчаева из Латышовской школы и Земфира Мангутова из Большеполянской
школы Кадошкинского района, Диана Ахмярова из Сабаевской школы Кочкуровского
района. 
 24 января в Мордовском пединституте прошла и республиканская олимпиада по
татарской литературе.
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