
 

Районная военно-спортивная игра 

«Зарница – 2019 

          
        16 мая 2019 г. Комитетом по 

молодежной политике и организации 

деятельности опеки и попечительства 

Администрации МР Миякинский район 

РБ, местным отделением ДОСААФ 

Росси по Республике Башкортостан в 

Миякинском районе, МБУ «Клуб для 

детей, подростков и молодежи «Парус» 

МР Миякинский район РБ, вблизи 

МАОУ ДО ДООЦ «Мечта» на период 

учебных военно-полевых сборов среди 

учащихся 10-х классов общеобразова-

тельных учреждений района была 

организована и проведена  районная 

военно-спортивная игра «Зарница - 

2019». 

  В подготовке и проведении 

этапов военно –спортивной игры 

приняли участие представители воен-

ного комиссариата по Миякинскому и 

Стерлибашевскому районов РБ. 

Радует положительная тенден-

ция, ведь в прошлом году на «Зарнице» 

принимало участие 8 команд, а в это же 

году – 10 команд. Следует отметить, 

что подобное мероприятие пользуется 

большой популярностью среди 

подростков и молодежи, оно 

способствует гражданско-патриотичес-

кому воспитанию подрастающего 

поколения, возрождению и повышению 

престижа военной службы, воспитание 

у подростков чувства взаимовыручки и 

товарищеской поддержки, формирова-

нию качеств, необходимых на военной 

и гражданской службе, при возникнове-

нии чрезвычайных и экстремальных 

ситуаций – это лишь малая часть задач, 

которые решаются в ходе этой игры. 

Несомненно, в ходе подоб-

ных  игр учащиеся приобретают 

практические навыки начальной 

военной подготовки и медицины, 

спортивные умения и навыки. И 

конечно же, игровые моменты создают 

интерес, вызывают стремления 

ежегодно проводить такие мероприятия 

и позволяют лучше усвоить и 

закрепить  имеющийся теоретический 

материал на практике. Такие 

соревнования формируют и развивают 

морально-психологические качества 

учащихся. 

 

Прошел Международный диктант 

 по башкирскому языку 

 

 
 

18 мая миякинцы приняли 

участие в Международном диктанте по 

башкирскому языку, инициированном 

Фондом по сохранению и развитию 

башкирского языка, Министерством 

образования Республики Башкортостан, 

Башкирским государственным универ-

ситетом, Башкирским государственным 

педагогическим университетом имени 

М. Акмуллы, Советом ректоров вузов 

Республики Башкортостан. 

          Международный диктант по 

башкирскому языку проводится с 

целью популяризации башкирского 

языка, привлечения внимания 

общественности к проблеме 

грамотности, стимулирования интереса 

к самообразованию и повышению 

грамотности. Принять участие в 

написании диктанта мог любой 

желающий независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения 

и места жительства. 

В районе были организованы 

двадцать две точки для написания 

диктанта, в которых приняло участие 

около полутора тысяч миякинцев. 

 

 

 

 

 

"Последний звонок" 

 

25 мая 2019 года в 

образовательных районах Миякинского 

района прошли торжественные 

линейки, посвященные празднику 

окончания школы «Последний звонок». 

В этом году он прозвучал для 

256 девятиклассников и 120 

одиннадцатиклассников. 

По традиции  выпускников поздравляли 

не только учителя и родители, но и 

представители администрации 

муниципального района Миякинский 

район, Отдела образования, 

администраций сельских поселений, 

депутаты, выпускники предыдущих лет, 

представители общественности. 

В честь выпускников школ был 

организован настоящий праздник, в их 

адрес звучали торжественные 

напутственные речи и добрые 

пожелания. По итогам 2018-2019 

учебного года были награждены 

учащиеся — отличники учебы, 

победители, призеры муниципальных, 

республиканских конкурсов, 

спортивных соревнований, вручены 

значки ГТО. 

Традиционно торжественные 

линейки завершились школьным 

вальсом и звонкой трелью последнего 

звонка. 

Мы желаем выпускникам 

реализовать все свои способности, стать 

уважаемым профессионалом, хорошим 

семьянином, достойным гражданином 

своего Отечества. Мы верим, что они 

будут крепко стоять на родной земле – 

Республике Башкортостан, держаться 

своих корней, а корни наши в родном 

Миякинской районе, заботиться о своих 

родителях и близких, помнить 

наставления учителей. От всей души 

желаем им успехов и счастья. В добрый 

путь! 

 

№3 Май 2019 г. 

село Киргиз- 
Мияки 

МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки 
 



Новые победы 

 

         23 мая в Бижбулякском районе 

прошёл Межрегиональный чувашский 

детско-юношеский фестиваль-конкурс 

"Шур Сал". В фестивале участвовали 

178 детей из 9 районов (Уфимский 

район, Белебеевский район, Шаранский 

район Ермекеевский район, 

Федоровский район, Миякинский 

район, Мелеузовский район, 

Бижбулякский район, Кармаскалинский 

район), а также из г. Набережные 

Челны Республики Татарстан.  

   Учредителями фестиваля выступили – 

Администрация муниципального 

района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан, Агрофирма 

«Родник» Бижбулякского района 

Республики Башкортостан.  

        Образцовый ансамбль народного 

танца «Гульдар» (руководитель ЗРК РБ 

Рамиля Шарипова), стал лауреатом I 

степени в номинации «Хореография-

ансамбль» (7-12 лет);  

Вокальный коллектив «Родничок» 

Новокарамалинского СДК стал 

лауреатом III степени в номинации 

«Народное пение» (7-12 лет); дуэт 

Снежаны Сергеевой и Ксении Ивановой 

(руководитель Захарова Т.А.) стал 

лауреатом III степени в номинации 

«Хореография- ансамбль» (13-18 лет).    

Захаров Владимир стал лауреатом II 

степени (7-12 лет) в номинации 

«Инструментальное творчество» 

(руководители Т.Захарова и В.Захаров). 

 

 

11 мая в ГКЗ «Башкортостан» г. 

Уфа прошел «Межрегиональный актив-

проект «Больше жизни», в котором 

приняли участие более двух тысяч 

человек. Эта площадка, объединила 

самые массовые направления интересов 

активного населения: физическую и 

фитнес культуру, спорт, отдых, 

реабилитацию и другие сферы 

жизнедеятельности.  

Образцовый хореографический 

ансамбль " Сияние» (руководитель 

Галлямова Светлана) завоевал на этом 

конкурсе 1 место, показав отличную 

подготовку, прекрасное выразительное 

и эмоциональное исполнение номеров, 

в очередной раз доказав, что способны 

украсить любой праздник своими 

яркими, зажигательными танцами. 

Поздравляем победителей и желаем 

вдохновения! 

 

Международный фестиваль 

национальных культур 

 

 
          С 8 по 12 июня в Республике 

Башкортостан пройдет Международный 

фестиваль национальных культур 

«Берҙәмлек». Крупномасштабный 

проект организуют Министерство 

культуры Российской Федерации, 

Государственный Российский Дом 

народного творчества 

им.В.Д. Поленова, Министерство 

культуры Республики Башкортостан и 

Республиканский центр народного 

творчества, администрации 

муниципальных районов и городов 

Республики Башкортостан. 

           В этом году фестиваль пройдет 

на территории Альшеевского, 

Благоварского районов и г.Уфы. 

Зрителям предоставится возможность 

познакомиться с культурой таких стран, 

как Белоруссия, Казахстан, 

Кыргызстан, Македония, 

Объединенные Арабские Эмираты, 

Сенегал, Шри-Ланка, Чили, Южная 

Корея. 

 

В Уфе с аншлагом прошел первый в 

России сольный концерт Айгуль 

Ахметшиной 

 

В Уфе с аншлагом прошел 

первый в России сольный концерт 

Айгуль Ахметшиной. 22-летняя 

солистка лондонского театра «Ковент-

Гарден», успешно выступающая на 

мировых оперных сценах, сегодня в 

сопровождении Национального 

симфонического оркестра Республики 

Башкортостан пела в родном городе 

Уфа. Зал Башкирского государствен-

ного театра оперы и балета был 

заполнен битком. 

Грант Благотворительного 

фонда имени Дмитрия Хворостовского 

меценат Татьяна Пеганова вручила 

уфимскому педагогу Айгуль — 

преподавателю Уфимского училища 

искусств Наиле Габдулхаевне 

Юсуповой за ее вклад в развитие 

оперного искусства. 

В зале присутствовала вся 

культурная общественность Уфы, в том 

числе знаменитый педагог по вокалу, 

профессор Миляуша Галиевна 

Муртазина. Из родного для певицы 

Миякинского района приехал целый 

десант ее земляков — родственники, 

друзья, одноклассники. Маме и 

бабушке певицы от ее имени вручили 

букеты роз. 

Реклама 12Айгуль Ахметшина 

поблагодарила уфимских зрителей и 

выразила благодарность за поддержку 

проекта Правительству и Министерству 

культуры республики, Национальному 

симфоническому оркестру, 

Башкирскому театру оперы и балета, 

своим подругам Флоранс 

Хворостовской и Татьяне Пегановой. 

По словам певицы, весь ее гонорар с 

концерта будет перечислен на 

приобретение музыкальных 

инструментов для Уфимского училища 

искусств, где она получила азы 

профессии. На концерте 

присутствовали дети-инвалиды, с 

каждым из подошедших после концерта 

Айгуль сфотографировалась на память. 

Айгуль Ахметшина — 

уроженка села Киргиз-Мияки, 

выпускница Уфимского училища 

искусств. Обладатель I премии 

Международного конкурса оперных 

певцов имени Ганса Габора 

«Бельведер», лауреат Международного 

оперного конкурса New Opera World, 

дипломант Международного конкурса 

вокалистов имени Федора Шаляпина. 

Айгуль была приглашена в 

молодежную программу Королевского 

оперного театра «Ковент-Гарден». В 

2017 году Айгуль Ахметшина 

дебютировала в главной партии в опере 

Россини «Золушка» на музыкальном 

фестивале во Франции, в декабре 2018 

года дебютировала в опере «Кармен» 

Бизе в Королевском театре Ковент-

Гарден. 
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