
Награждены победители олимпиады по татарскому языку 

21 февраля в Республиканской Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина, в
Международный день родных языков, в торжественной обстановке состоялось
награждение победителей и призеров республиканской олимпиады по татарскому языку
и татарской литературе. В этот день отмечен был и труд педагогов.
От Государственного Собрания Республики Мордовия учеников и их педагогов
поздравил Николай Иванович Круглов, заведующий отделом социальной политики
аппарата Госсобрания. Он подчеркнул, что в республике многое делается для
поддержки татарского языка и культуры и вручил Почетную грамоту Госсобрания РМ
Зяйняб Хусяиновне  Кильдеевой, учителю татарского языка и литературы
Большеполянской школы Кадошкинского района.       Также специальными призами от
Госсобрания Мордовии отмечены ученица Торбеевской школы №1 Рената Старкова и
ученица Большеполянской школы Кадошкинского района Земфира Мангутова. 
Победителями олимпиады по татарскому языку стали девятиклассница Земфира
Мангутова  и ученица 11-го класса Линиза Карабанова из села Кривозерье Лямбирского
района. По татарской литературе лучшими стали ученица 10-го класса Диана Симаева
из села Латышовка Кадошкинского района и одиннадцатиклассница Айлина Абузярова
из села Аксеново Лямбирского района. 
Алина Максутова из Кривозерья,  Алсу Сюбаева из Пензятки, Ильдар Мансуров из
Черемишева Лямбирского района, Рената  Старкова из Торбеева, Диана Симаева,
Жасмин Абуткина и Альбина Поташова из Латышовки Кадошкинского района, Назиля
Абдрашитова из Белозерья Ромодановского района получили дипломы и награды как
призеры по татарскому языку.
Алсу Сюбаева и Елена Качкова из Пензятки, Эльнара Ямбушева из Кривозерья
Лямбирского района, Лилия Соколова из Усть-Рахмановки Атюрьевского района, Регина
Кадеева из Алтар Ромодановского района, Рената Старкова из Торбеева стали
призерами по татарской литературе. Все они также получили дипломы и награды.
От имени Министерства образования Мордовии победителей и призеров приветствовал
заместитель министра Иван Кузьмич Дугушкин. Он отметил благодарственными
письмами учителей татарского языка и литературы Фаилю Хафизовну Кузяеву из села
Алтары Ромодановского района, Альфию Шайхетдиновну Абдюшеву из села Аксеново
Лямбирского района, Наилю Ахмедхановну Хасьянову из Усть-Рахмановской школы
Атюрьевского района – за большой вклад в развитие и сохранение родного татарского
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языка. Юлия Шамильевна Бейбулатова, магистрант МГПИ имени М.Е.Евсевьева, также
отмечена благодарственным письмом Министерства образования за работу членом
жюри олимпиады.  
Призы были вручены и от Министерства культуры и национальной политики РМ, от
Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского)
народа, от Поволжского центра финно-угорских культур. 
В исполнении учащихся также прозвучали песни и стихи на родном татарском языке.

  

Альбина Давыдова
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