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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 апреля в ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный колледж 

прошел третий Республиканский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся и студентов «ЯЗЫК – ЗЕРКАЛО 

КУЛЬТУРЫ», посвященный Году Памяти и Славы, 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина, 125-летию со дня рождения Шайзады Бабича, 

народному творчеству. Цель конкурса – развитие интереса к созданию 

творческих проектов по сохранению, приумножению, распространению и 

освоению культурных ценностей в области изучения русского языка и 

литературы, родного языка и литературы, изучению истории родного края. 

Традиционно конкурс проводится по следующим номинациям: Заочный 

конкурс компьютерных презентаций на тему «2020 – ГОД ПАМЯТИ И 

СЛАВЫ». Очный конкурс творческих работ на тему: «Бунин – явление 

редчайшее. В нашей литературе, по языку – эта вершина, выше которой 

никому не подняться» (С.А. Воронин). Очный конкурс творческих работ 

на русском и башкирском языке на тему: «Шайзада Бабич - немеркнущая 

звезда национальной поэзии» (К 125-летию со дня рождения великого 

башкирского поэта. Живое литературное слово. Конкурс выразительного 

чтения, посвященный ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ. В конкурсе приняли 

участие преподаватели и студенты профессиональных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан, учащиеся общеобразовательных 

школ города Стерлитамак. На участие в конкурсе было направлено более 

ста заявок. Оценивали работы участников жюри конкурса – преподаватели 

ГАПОУ СМПК: Шевченко Л.М., Магданова А.Ф., Иванова Л.Ю., 

Яруллина С.Т., Нугаманова Г.И., Быкова И.К., Долгова Е.В., Гумерова 

Н.Р., Бакирова Р.Р., Аллаярова З.Р., Каримова С.Ф., Маннапова Р.З., 

Муллабаева Н.А., Захарова А.Х. По результатам конкурса 29 призеров, 50 

участников. В сборник материалов конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся и студентов «Язык – зеркало культуры» 

вошли тезисы творческих работ студентов, статьи преподавателей на 

русском, башкирском языке, статьи студентов.  

Председатель П(Ц)К филологических дисциплин И.К. Быков 
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ШӘЙЕХЗАДА БАБИЧ РУХЫ БЕҘҘЕҢ ЙӨРӘКТӘРҘӘ! 

Абдуллина Гөлнур 

                                              II курс студенты 

                                    Етәксеһе 

Таһирова Гөлназ Риф ҡыҙы 

башҡорт теле уҡытыусыһы  

 

            Шәйехзада Бабичтың әҫәрҙәре егерменсе быуат 

башы әҙәбиәтендә генә түгел, барлыҡ башҡорт әҙәбиәте тарихында 

иң күренекле урындарҙың береһен алып тора. Уның шиғырҙары, 

балладалары, эпиграммалары, фельетондары милләтебеҙҙең әҙәбиәт, 

рухиәт донъяһында мәңге юйылмаҫ тарихи эҙ ҡалдырҙы.  

Шағир Шәйехзада Бабич тыуыуына быйыл 125 йыл тулды. 

Бабич Башҡортостан автономияһын төҙөүҙә сағыу эҙ ҡалдыра, 

беренсе баҫма органы – "Башҡортостан" газетаһы, беренсе милли 

оркестр, әҙәби берләшмәне ойоштора.  

Тикшеренеү эшенең актуаллеге: 

2020 йыл Рәсәйҙә дан һәм хәтер йылы, Башҡортостанда – 

Башҡорт теле йылы тип иғлан ителде. Был беҙгә, студенттарға, 

Тыуған илде һөйөүселәргә, һәр яҡтан үҫешкән, гармоник шәхес – 

эшлекле, әхлаҡи яҡтан тотороҡло, патриот булып үҫеү бурысын 

ҡуя. Беҙҙең иғтибарға лайыҡ тағы ла бер мөһим  ваҡиға. 

Быйыл, 2020 йылдың 9 майында Тыуған илебеҙ Бөйөк Еңеүҙең 75 

йыллығын байрам итәсәк. Был беҙгә, илһөйәрмәндәргә, быуындар 

йөрәгендә, беҙҙең бәхетле киләсәгебеҙ өсөн үҙ ғүмерҙәрен бүләк 

иткән ҡаһарман ил олатайҙарына хәтер, ихтирам, ғорурлыҡ 

тойғоларын уята һәм тағы ла бер тапҡыр, ысын мәғәнәһендә 

әҙәбиәткә күҙ һалырға кәрәклекте иҫкәртә. 2020 йылдың 2 

ғинуарында барыбыҙ ҙа күренекле шағирыбыҙ Шәйехзада Бабичтың 

125 йыллыҡ юбилейын билдәләп үттек. Ошо иҫтәлекле даталар 

беҙҙең өсөн бик актуаль темалар булып торалар.  

Шәйехзада Бабичтың тормош юлы һәм ижады оҙаҡ йылдар 

буйы өйрәнелә килә. Һуңғы йылдарҙа уның ижадына иғтибар бермә-

бер артты. Ләкин уның хеҙмәттәре тулыһынса өйрәнелеп бөткәндер 

тип уйламайым. Шуға күрә лә ғилми эштең темаһы актуаль тип 
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һанайым. Тәүге тапҡыр уның ижады менән  мәктәптә уҡығанда уҡ 

таныштым.  Шул ваҡытта уҡ шиғырҙарының тәрән мәғәнәле, 

гражданлыҡ лирикаһы, патриотик рухлы шиғырҙары менән 

күңелемә үтеп инде. Уның ижадын студент булараҡ уҡытыусым 

менән берлектә дәрестәрҙә киңерәк өйрәнгәндән һуң, «Шәйехзада 

Бабич рухы беҙҙең йөрәктәрҙә» темаһына ғилми – тикшеренеү эше 

яҙырға теләк тыуҙы. 

Эҙләнеү эшенең  маҡсаты: 

1.Шәйехзада Бабичтың тормош юлын өйрәнеү;   

2.Шиғриәтебеҙ уҙаманы М.Кәримдең  ижад 

юлына байҡау яһау. 

Эҙләнеү эшенең гипотезаһы: 

 Башҡорт  халҡының батыр улы Ш.Бабичтың ижадын 

тәрәнерәк өйрәнеү. 

Эҙләнеү эшенең методы: 

Эҙләнеү, сығанактарҙы анализлау. 

Тикшеренеү объекты: 

Темаға ярашлы әҙәбиәт, интернет материалдары.  

Эҙләнеү предметы:  

Ш.Бабичҡа бәйле материалдар. 

Эҙләнеү эшенең сығанаҡтары:  

Тикшеренеү эшен башҡарыу өсөн  шағирға ҡағылышлы 

фәнни тикшеренеүҙәр, мәҡәләләр, йыйынтыҡтар, ғилми хеҙмәттәр, 

һүҙлектәр, ваҡытлы матбуғат мәҡәләләре файҙаланды. 

Эҙләнеүҙең практик әһәмиәте: 

Эш һөҙөмтәләрен уҡыу маҡсатында  дәрестә ҡулланыу, йәш 

быуынды һәр яҡлап үҫешкән шәхес итеп тәрбиәләүҙә ярҙам итәсәк. 

Структураһы : 

 Тикшеренеү эше инештән, төп өлөштән, йомғаҡлауҙан, 

ҡулланылған әҙәбиәт  исемлегенән тора. 

I. Шәйехзада Бабич рухы беҙҙең йөрәктәрҙә. Тормош юлы. 

Шәйехзада Бабич 1895 йылдың 2 (14) ғинуарында Өфө 

губернаһы Бөрө өйәҙе (Башҡортостандың хәҙерге Дүртөйлө районы) 

Әсән ауылында тыуған. Атаһы Мөхәмәтзакир — тыумышы буйынса 

Ҡыйғаҙытамаҡ ауылы аҫаба башҡорто (хәҙер Мишкә районына 

ҡарай), әсәһе Сажидәбанат — Әсән ауылынан.  
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            Буласаҡ шағир тәүҙә атаһы уҡытҡан мәҙрәсәлә белем ала. 

Шәйехзада Бабичтың әҙәби мираҫын өйрәнеүгә, уны халыҡҡа 

еткереүгә күп көс һалған Башҡортостандың халыҡ шағиры Рауил 

Бикбаев яҙыуынса, “Китап нуры төшкән был йортта Шәйехзада 

күңелендә тәбиғәттән һалынған ижад дәрте иртә уяна.”  

Ауылда уҡыуын тамамлап, Шәйехзада 1910 йылда Ҡаҙағстанда 

балалар уҡыта. Ҡаҙаҡ, ҡырғыҙ телдәрен үҙләштерә, дала фольклоры 

үрнәктәрен яҙып ала, үләң әйтешеп, ҡаҙаҡ  аҡындары

 менән ярыша.  

            1911—1916 йылдарҙа Өфөләге «Ғәлиә» мәҙрәсәһендә уҡый. 

Мәҙрәсәлә ҡулъяҙма рәүешендә сығарылған «Парлаҡ», 

«Эләктергес» исемле журналдарҙы сығарыуҙа әүҙем ҡатнаша.  

            1917 йылда Бабич Ырымбурҙа нәшер ителгән «Ҡармаҡ» 

журналы редакцияһына эшкә күсә. Халыҡтың ауыр тормош көтөүе, 

әсә телендә яҙма булдырыу, дөйөм белем биреүҙе камиллаштырыу 

тураһында борсолоп шиғырҙар ижад итә. Өфөлә, Башҡортостандың 

башҡа төбәктәрендә әҙәби кисәләр, концерттар 

ойоштороусыларының береһе була. 1917 йылдың көҙөнән Башҡорт 

өлкә шуроһының сәркәтибе, "Башҡорт" газетаһының мөхәррире, 

“Тулҡын"башҡорт йәштәре ойошмаһы етәксеһе. 

            1918 йылда Бабичтың үҙе иҫән сағында сыҡҡан берҙән-бер 

баҫмаһы — «Йәш Башҡортостан» китабы нәшер ителә. Был 

китаптағы шиғырҙар һәм поэмалар, шағирҙың башҡа күп кенә 

әҫәрҙәре һымаҡ, Башҡортостан автономияһын ойоштороуға бәйле 

ваҡиғаларға арналған, милли-патриотик рух менән һуғарылған. Был 

китапты Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы яңынан нәшер итте.  

            1918-1919 йылдарҙа башҡорт ғәскәренең хәрби 

корреспонденты булып эшләй.  

            1919 йылдың 28 мартында ялҡынлы шағирҙың ғүмере өҙөлә. 

Башревкомдың типографияһын Ырымбурға күсергәндә, Йылайыр 

ауылында вәхшиҙәрсә  һәләк ителә.  

1.1. Әҙәбиәткә беренсе аҙымдар... 

1911 йылда Шәйехзада, Өфөгә килеп, билдәле «Ғәлиә» 

мәҙрәсәһенә уҡырға инә. Тәүге синыфта уҡығанда уҡ ул беренсе 

«Шиғырҙар йыйынтығы»н баҫмаға әҙерләгән була. Әммә билдәһеҙ 

сәбәптәр арҡаһында был китап донъя күрмәй ҡала. 1912-1913 
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йылдарҙа Бабич халыҡ ижады менән ныҡлап ҡыҙыҡһынып китә, 

Троицк ҡалаһында «Аҡмулла» журналының бер нисә һанында, 

сатирик рухтараҡ, «Мәҡәлдәр фәлсәфәһе» исемле мәҡәләләр циклы 

ла баҫтырып өлгөрә. 1913 йылдарҙа Бабичтың исеме Ырымбурҙа 

сыҡҡан «Шура» журналында күренә башлай. Ләкин ул унда 

фольклорсы-фельетонсы булып түгел, беренсе тапҡыр шағир 

булараҡ сығыш яһай. 

Шәйехзада бик тиҙ арала «Ғәлиә»лә иң билдәле 

шәкерттәрҙең береһе булып таныла. Бабич мәҙрәсәләге шул 

йылдарҙа «Парлаҡ» исемле ҡулъяҙма әҙәби журналдың мөхәррире 

була, «Милли көй, сәхнә һәм әҙәбиәт» түңәрәге етәкләй, үҙе лә ярым 

әҙәби, ярым сихри (магик) түңәрәк ойоштора (Хәсән Туфан беренсе 

ижад алымдарын шунда яһай), мәҙрәсәнең оло ҡыллы оркестрында 

беренсе мандолинасы булып таныла. Шулай уҡ ҡаҙаҡ ир-аты 

шәкерттәренән йыйылған милли оркестрға ла етәкселек итә. 

1915 йылда «Ғәлиә» мәҙрәсәһендә татар әҙәбиәтен 

Ғәлимйән Ибраһимов уҡыта башлай. Бабич әҙәбиәт тарихын ныҡлап 

өйрәнә. Шиғырҙың ысын серҙәренә төшөнөргә тырышып, ғилми 

эштәр ҙә яҙғылай. Ғәлимйән Ибраһимов менән Шәйехзада Бабич 

дуҫлығы хаҡында легендалар ҙа йөрөй.  

Шул йылдарҙа Бабич Мәжит Ғафури һәм Сәғит Рәмиев 

менән яҡынайып китә, Нәжип Думави, Зариф Бәшири менән 

аралаша. Өфөгә спектаклдәр алып килгән Ғабдулла Кариев 

труппаһы составында артист булып та ҡатнаша. Шулай итеп, Бабич 

ул ваҡытта Өфө ҡалаһындағы әҙәби һәм мәҙәни йәмәғәтселектең 

үҙәк фигураһына әүерелә. 

«Ғәлиә» мәҙрәсәһен 6 йыл урынына 5 йылда тамамлап сыға. 

1916 йылдың йәйен күренекле тел белгесе Вәли Хангилдин менән 

бер фатирҙа үткәрә, балалар уҡыта, «Аҡыл» (Ҡаҙан), «Шура» 

(Ырымбур), «Ҡармаҡ» (Ырымбур), «Мәслихәт» (Мәскәү), 

«Тормош» (Өфө) гәзит-журналдарында актив яҙыша. Шул уҡ 

йылдың көҙөндә Троицк ҡалаһына мөғәллим булып эшкә китә. 

1.2. Бабич – сәхнә кешеһе лә. 

Бабич – сәхнә кешеһе лә. Уның ташып торған энергияһы 

сәхнәгә лә ҙур сәселгән. Беҙ уны төрлө әҙәби кисәләрҙе 

ойоштороусы, эстрада концерттарын алып барыусы, спектаклдәрҙә 
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төрлө ролдәрҙе башҡарыусы артист, виртуоз мандолинасы тип тә 

беләбеҙ. Был хаҡта Рауил Бикбаев былай тип әйтә: "1914-1919 

йылдарҙа Бабич үҙенсәлекле сатирик һәм юморист булараҡ дан 

ҡаҙанды, төрлө шиғырҙары, "Ғазазил" исемле поэмаһын яттан 

һөйләп, Өфө, Ырымбур, Троицк, Бөрө, Темәс сәхнәләрен шаулатты, 

төрлө ауылдарҙа, йыйындарҙа ла кешеләр уны иҫе китеп тыңланы. 

Дөрөҫөн әйткәндә, Бабич беренсе булып шиғриәтте сәхнәгә шул 

дәрәжәлә күтәрә алды һәм үҙ-үҙеңде тотош бер кисә тыуҙырыр көскә 

әйләнде".  

Бабичтың оҫта мандолинасы булыуы тураһында туғандары 

Фәсәхәт, Фәтхелҡадир, Нәжибә лә, шулай уҡ Сәйфи Кудаш, 

Ченәкәй, Сәхи Рәхмәти һәм башҡалар ла телгә алалар.  

Сәйфи Кудаш Бабичтың үткән "Новый клуб" сәхнәһендә 

Ғабдулла Кариев ҡуйған "Артист" исемле комедияла приказчик 

ролен башҡарып, үҙенең оҫта ҡыланмыштар менән тамашасының 

иҫен китергәнен яҙып ҡалдырған. Ул шулай уҡ Бабичтың Ғәзиз 

Әлмөхәммәтов менән Өфөлә, Ырымбурҙа һәм Мәскәүҙә концерттар 

ҡуйғанын хәтерләй.  

Бабич мандолинала бик матур уйнай. Күбеһенсә «Һандуғас 

– күгәрсен», «Ҡаҙ ҡанаты» көйҙәренә йырларға ярата. Шул 

йылдарҙа Хөсәйен Абушай Атлаши тигән бер шағирҙың 

«Алтындарым» исемле шиғырҙар йыйынтығы баҫылып сыға. Ҡайһы 

ваҡыт уның «Күңелгә» тигән шиғырын бик яратып йырлай. 

Ул Ырымбурға яңы килгән саҡтарында күбеһенсә, аҙ ғына 

буш ваҡыты булһа, ҡулына мандолина алып, уйнап-йырларға ярата. 

Кеше менән һөйләшкән арала ла һүҙ бөтөбөрәк торғанда бер генә 

тапҡыр булһа ла йырлап ала. Һүҙҙән-һүҙ сыҡһа, мандолинаһын 

тубығына баҫтырып тота ла һөйләшә башлай. 

Шәйехзаданың артислыҡ талантын яҡындары 

иҫтәлектәрендә сағыу һүрәтләй: “Бабич театр мәктәбендә уҡып, 

хеҙмәт майҙаны буйынса теоретик белемле булмаһа ла, практикала 

сәхнә оҫталығын яҡшы үҙләштергән. Уның дикцияһы бик асыҡ, 

интонацияһы иркен, мимикаға бик бай ине. Ул тамашасыларға 

күренерлек, беленерлек итеп ҡолаҡтарын ла, ирендәрен ҙә тырым-

тырағай һелкетә ала ине. Уның был сифаттары шиғырҙарының 

эстәлеге менән дә уңышлы ярашып торалар. Ул сәхнәгә сығыу 
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менән үк тамашасыны ҡулға алыу, уның күҙен һәм күңелен үҙенә 

буйһондороу талантына эйә ине”. 

1.3. Бабич – йәмәғәт эшмәкәре. 

Бабич – йәмәғәт эшмәкәре. Йосоповтың “Бабич” исемле 

фильмын Башҡортостанда ҡарамай ҡалған кеше юҡтыр, моғайын. 

Шағирҙың йәш республиканы төҙөүҙә актив ҡатнашҡанлығын, 

илебеҙҙә федерализм нигеҙҙәрен практикала тормошҡа 

ашырыусыларҙың береһе икәнен беләбеҙ. Башҡортостанды төҙөү 

хаҡындағы фармандарҙа ла уның ҡултамғаһы бар.  

1917 йылдың көҙөндә Ырымбурҙа “Башҡорт хөкүмәте” 

төҙөлә. Бабич был хөкөмәткә яҡынлаша, шул хөкүмәт эшен эшләп 

йөрөй. Бабич шул хөкүмәттең башлыҡтары менән бергә хатта 

төрмәлә лә ултырып сыға. 

1917 йылдың 7-12 декабрендә Ырымбурҙа 

“Карауанһарай”ҙа башҡорт съезы булды. Иң һуңғы йыйылышта 

башҡорт хөкүмәте һайланыла. Һайлауҙарҙа хөкүмәт 

ағзаларын”Ҡөрьән” үптереп ант иттерәләр. Бабич та һайлана. Уны 

ла ант иттерәләр. Шунан һуң Бабич “Халҡым өсөн” тигән шиғырын 

уҡый. Уны бер ни тиклем үҙгәртеп,  

Йәш сағым, алтын сағым, ялҡын сағым булһын үҙен ҡорбан 

итеү,  

Халҡыма Ҡөрьән үбеп биргән таҙа антым өсөн, -  

тип бедерә.  

Шағирҙың был эшмәкәрлегенә Зәки Вәлиди ҙә ҙур баһа 

бирә: “... шағир Шәйехзада Бабичтың эшмәкәрлеге роман яҙырлыҡ 

дәрәжәлә мажаралы һәм мауыҡтырғыс булды”, – тип яҙа ул.  

Бабич үҙ заманы өсөн тиңдәше булмаған фельетонист та. 

Шағирҙың был өлкәләге хеҙмәте Ғәлимйән Ғилманов тарафынан 

тупланып, “Зәңгәр йырҙар” китабында беренсе тапҡыр баҫылып 

сыҡҡас билдәле була.  

Бабич фольклорсы ла. Уның ижадының әле ентекле 

өйрәнелеп бөтмәгән яғы. Ғәлимйән Ибраһимов Башҡортостанда 

шағирҙың һәләкәтенән һуң туплаған архив материалдары араһында 

халыҡ йырҙары, халыҡ әкиәттәре, хыялый тураһында рәсемдәр ике 

йөҙ биттән артығыраҡ нәмәһе барлығын әйтеп ҡалдырған. Ғүмәр 
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Толомбай Бабичтың мәҡәл, әйтемдәр йыйыу менән шөғөлләнгәнен 

дә әйтә.  

“Ҡармаҡ”ҡа Бабич килеү менән уның хәле яҡшыра. 

Уҡыусылары ла күбәйә, журналды алдырыусыларҙың һаны ла 

ҡырҡа арта.  

1.4. Мәңге хәтерҙә. 

Әҙәбиәтебеҙҙең иң талантлы шағирҙарының береһе 

Шәйехзада Бабич – мәңге хәтерҙә. Уның исемен мәңгелләштереү 

маҡсаты менән Шәйехзада баич исемендәге премия булдырылды, 

үҙенең тыуған ауылында музей асылды, «Бабич» фильмы 

төшөрөлдө, роман, шиғырҙар яҙылды. 

Башҡортостан Республикаһының Шәйехзада Бабич 

исемендәге йәштәр дәүләт премияһы — 1995 йылда әҙиптең 

тыуыуына 100 йыл тулыу айҡанлы һәм уның исемен мәңгеләштереү 

маҡсатында Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте тарафынан 

өмөтлө йәш ижадсыларҙы дәртләндереү өсөн 

булдырылған. Әҙәбиәт, сәнғәт һәм архитектура өлкәһендә 

эшләүселәргә бирелә. 

Премияның төп маҡсаты: Башҡортостан 

Республикаһының төрлө яҡлы үҫешенә мөһим өлөш индергән йәш 

яҙыусыларҙы, рәссамдарҙы һәм архитекторҙарҙы, артистарҙы, 

музыканттарҙы һәм режиссёрҙарҙы дәртләндереү. 1995 йылда 

булдырылғандан һуң премия йыл һайын тапшырылып килһә, 2011 

йылдан уның лауреаттары ике йылға бер билдәләнә башланы. Улар 

араһында балет артисы Зөһрә Байбурина, яҙыусы Фәрзәнә 

Аҡбулатова, скульптор, художник Руслан Ниғмәтуллин, тулы 

метражлы әҙәби тарихи «Бабич» фильмында уйнаған ролдәрҙе 

юғары башҡарыу оҫталығы өсөн актерҙар Ильгиз Таһиров 

(Шәйехзада Бабич роле), Рәмзил Сәлмәнов (Зәки Вәлиди), Радмир 

Абдуллин (Ғәбделхәй роле) һ.б. лайыҡ булды. 

Шәйехзада Бабич исемендәге республика йәштәр премияһы 

бер үк ваҡытта өс өлкәлә —

 әҙәбиәттә, сәнғәттә һәм архитектурала ҙур ҡаҙаныштарға өлгәшкән 

өсөн бирелә. Премия ҡағиҙәһенә ярашлы, был күрһәткестәргә 

түбәндәгеләр инә: 

https://ba.wikipedia.org/wiki/1995
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B_%D0%A5%D3%A9%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B5
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D2%99%D3%99%D0%B1%D0%B8%D3%99%D1%82
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D0%BD%D2%93%D3%99%D1%82
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D3%A9%D2%BB%D1%80%D3%99_%D0%A4%D3%99%D0%BD%D0%B8%D0%BB_%D2%A1%D1%8B%D2%99%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D3%99%D1%80%D0%B7%D3%99%D0%BD%D3%99_%D0%90%D2%A1%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D3%99%D1%80%D0%B7%D3%99%D0%BD%D3%99_%D0%90%D2%A1%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D2%93%D0%BC%D3%99%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D2%99%D3%99%D0%B1%D0%B8%D3%99%D1%82
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D0%BD%D2%93%D3%99%D1%82
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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 нәфис әҙәбиәт өлкәһендә — барлыҡ төрҙәге һәм 

жанрҙағы (проза, шиғриәт, драматургия, балалар әҙәбиәте, 

әҙәбиәт белеме һәм тәнҡит, әҙәби тәржемә) әҙәби әҫәрҙәр һәм 

ижад материалдары өсөн; 

 һынлы сәнғәт өлкәһендә — рәсем һәм һынлы сәнғәт, 

скульптура, графика һәм биҙәү-ғәмәли сәнғәт әҫәрҙәре өсөн; 

 театр, музыка, эстрада, цирк сәнғәте 

һәм хореография өлкәһендә — йәш композитор, режисссёр, 

дирижёр, балетмейстер, хормейстер, артист һәм рәссамдарҙың, 

сәхнәселәрҙең музыкаль-драматик постановкаларҙағы, 

үҙенсәлекле композицияларҙағы, балалар өсөн 

постановкаларҙағы, эстрада, цирк һәм дөйөм тамашаларҙағы 

эштәре, шулай уҡ театр, музыка, страда, цирк сәнғәте һәм 

хореография буйынса тикшеренеүҙәре өсөн; 

 кинематография өлкәһендә — сценарий 

авторҙарының, режиссёр, рәссам, оператор һәм артистарҙың 

нәфис, документаль һәм анимацион фильмдарҙағы эштәре, 

шулай уҡ кино сәнғәтен өйрәнеп-тикшереү өсөн; 

 архитектура өлкәһендә — айырыуса һәләтле, яңылыҡ 

һәм үҙенсәлек менән айырылып тороп, йәмәғәт танылыуы алған 

һәм Башҡортостан Республикаһы мәҙәниәтен үҫтереүгә 

һиҙелерлек өлөш индергән архитектура әҫәрҙәре өсөн. 

Шәйехзада Бабичҡа һәйкәл асыу — республикабыҙ өсөн 

әһәмиәтле ваҡиға булды. 

2019 йылдың 28 июнендә Өфөлә күренекле шағир һәм 

йәмәғәт эшмәкәре Шәйехзада Бабичҡа һәйкәл асылды. Шағирға 

һәйкәл ҡуйыу Башҡортостан Республикаһы ойошторолоуҙың 100 

йыллығына арналған саралар программаһы сиктәрендә 

планлаштырылғайны. Шуға күрә уны асыу тантанаһын V Бөтә 

донъя башҡорттары ҡоролтайына тап килтерергә хәл ителде. 

Бронзанан ҡойолған алты метрлыҡ Бабич һыны Зәки 

Вәлиди урамында, Телеүҙәк алдында ҡуйылды. Уны ҡуйыу урыны 

осраҡлы һайланмаған, шағир үҙенең көрәштәше Зәки Вәлиди 

урамында килгән ҡунаҡтарға сәләм биреп тора. 

Авторы - билдәле скульптор, Рәсәйҙең халыҡ рәссамы 

Андрей Ковальчук. 

https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D1%84%D0%B8%D1%81_%D3%99%D2%99%D3%99%D0%B1%D0%B8%D3%99%D1%82
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%BA%D1%8B%D0%BD%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D3%99%D0%BD%D2%93%D3%99%D1%82
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Бабич һәйкәлен асыҙа республика етәкселеге вәкилдәре, 

Башҡорт ҡоролтайы аҡһаҡалдары, билдәле йәмәғәт эшмәкәрҙәре 

менән бергә тантанала студенттар, әүҙем йәштәр, эргә-тирәләге 

йорттарҙа йәшәүселәр ҡатнашты. 

Күренекле башҡорт шағиры, башҡорт әҙәбиәте 

классигы, Башҡорт милли-азатлыҡ хәрәкәте эшмәкәре, 1917—1919 

йылдарҙа Башҡорт Хөкүмәте ағзаһы Шәйехзада Бабичтың музейы 

Башҡортостан Республикаһы Дүртөйлө районының Әсән ауылында 

урынлашҡан. 

Ул 1995 йылда Шәйехзада Бабичтың тыуыуына 100 йыл 

тулыу айҡанлы асыды, 2002 йылдан —Башҡортостан Республикаһы 

«Милли әҙәбиәт музейы» дәүләт бюджет мәҙәниәт һәм сәнғәт 

учреждениеһы филиалы булып һанала. 

Музей өс экспозиция залынан тора. «Әсән ауылы тарихы» 

залында ауыл тарихына бәйле документтар, шәжәрәләр, ауылдан 

сыҡҡан билдәле шәхестәр тураһында мәғлүмәттәр тупланған. 

«Шәйехзада Бабич ижады һәм тормошо» залында шағирҙың 

автографтары ҡуйылған «Аҡмулла» журналының ҡайһы бер 

һандары, 1922 йылда Ҡазанда баҫылған «Шиғырҙар мәжмүғәһе» 

китабы, ҡулъяҙма шиғырҙар йыйынтығы (1912), «Ҡармаҡ», «Шура» 

журналдарында, «Ваҡыт», «Тормош» гәзиттәрендә баҫылған 

шиғырҙары, визит карточкаһының күсермәләре һаҡлана. 

Экспозицияла рәсем сәнғәте, графика һәм скульптура әҫәрҙәре, 19 

быуаттың көнкүреш һәм биҙәү-ҡулланма сәнғәте әйберҙәре, 

шағирҙың тормошо һәм эшмәкәрлеге тураһында фото- һәм 

документаль материалдар күрһәтелгән. 

«Этнография» залында ауыл һәм район халҡының мәҙәни-

көнкүреш үҙенсәлектәре, ғөрөф-ғәҙәттәре сағылыш тапҡан. 

Музейҙа билдәле шағирҙар, яҙыусылар менән осрашыуҙар 

уҙғарыла, шиғриәт кисәләрендә уҡыусылар Бабич шиғырҙарын 

һөйләй. 

Наил ҒӘЙЕТБАЕВ үҙенең “Бабич” романында ХХ быуат 

башындағы иң ҡатмарлы осорҙо – 1917 йылда булған Февраль һәм 

Октябрь революциялары, Граждандар һуғышы дәүерен 

сағылдыраһығыҙ һәм башҡорт халҡының һаман да булһа ҡанһырап 

торған яраһы булған Ш. Бабичтың хәтерҙә ҡалырлыҡ образын тыу-

https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D1%85%C9%99%D1%80%C9%99%D0%BA%C9%99%D1%82%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A5%D3%A9%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%94%D2%AF%D1%80%D1%82%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D3%A9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://www.wikiwand.com/ba/%D3%98%D1%81%D3%99%D0%BD_(%D0%94%D2%AF%D1%80%D1%82%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D3%A9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B)
https://www.wikiwand.com/ba/1995_%D0%B9%D1%8B%D0%BB
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D3%99%D0%B9%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D3%A9%D1%85%D3%99%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80_%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%90%D2%A1%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://www.wikiwand.com/ba/1922_%D0%B9%D1%8B%D0%BB
https://www.wikiwand.com/ba/%D2%A0%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%A1_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


14 
 

ҙырған. Автор, бындай ҡатмарлы дәүерҙе, Шәйехзада Бабич, Шәриф 

Манатов, Сәғит Мерәҫов һымаҡ тарихи шәхестәрҙең реаль 

образдарын тыуҙырыу өсөн, әллә күпме материал менән танышып 

сыға, архивтарҙа эҙләнә, бик күп мәғлүмәт туплай.  

        Роман билдәле шағирыбыҙ Рауил Бикбаевтың Бабич хаҡындағы 

китаптарына таянып яҙыла. Уның “Ш. Бабич. Тормошо һәм ижады” 

(Өфө: Китап, 1981, 1995) тигән монографияһы, “Шәйехзада Бабич 

тураһында иҫтәлектәр” (Өфө, 1994. Төҙөүсеһе, баш һүҙ һәм 

аңлатмалар яҙыусыһы – Рауил Бикбаев) китабы роман яҙыуҙа 

ныҡлы ярҙам итә. Ш. Бабичтың Ҡазанда баҫылған “Зәңгәр йырҙар” 

(Ҡазан, 1990) исемле китабында ғалим һәм яҙыусы Ғәлимйән 

Ғилманов тарафынан шағирҙың әҫәрҙәренә ҡарата яҙылған бай 

мәғлүмәтле яҙмаларынан үҙе өсөн кәрәкле мөһим мәғлүмәттәр таба. 

Башҡортостандың автономия алған осорона бағышланған ғилми 

әҙәбиәт – Б. Юлдашбаев, М. Ҡолшәрипов, И. Аҡмановтарҙың һәм 

башҡа белгестәрҙең ғилми хеҙмәттәренән иҫ киткес бай һәм ҙур 

тарихи әһәмиәткә эйә булған осор тураһында мәғлүмәт туплай. Зәки 

Вәлидиҙең хәтирәләрен, Бабичтың һеңлеләре яҙып ҡалдырған 

иҫтәлектәрҙе, хаттарҙы ҡуллана.  

«Бабич» фильмы 2017 йылда зәңгәр экрандарҙа күрһәтелде. 

Фильмда башҡорт шиғриәте классигы, Республика өсөн 

һынылышлы осорҙа ижтимағи-сәйәси эшмәкәр, беренсе Башҡорт 

Хөкүмәте ағзаларының береһе Шәйехзада Бабичтың яҙмышы 

тураһында һөйләнелә. Кинотаҫма Башҡортостан Республикаһы 

ойошторолоуҙың 100 йыллығына арнала. 

Фильм өҫтөндә эш 2016 йылда башлана. Фильмды төшөрөү 

менән «Тере таҫма» кинокомпанияһы шөғөлләнә. 

Проект Башҡортостан Республикаһы Башлығы грантына, 

Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министрлығы хуплауында 

ғәмәлгә ашырыла. Картинаның премьераһы 2017 йылдың 19 

апрелендә Башҡортостандың баш ҡалаһы 

Өфөлә «Родина» кинотеатрында күрһәтелде. 2017 йылдың 24 

апрелендә Өфө ҡалаһы кинотеатрҙары экрандарына, ә 2017 йылдың 

27 апрелендә Башҡортостан Республикаһының башҡа 

ҡалаларындағы кинотеатрҙар экрандарына сығарылды. 

https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%88%D0%B8%D2%93%D1%80%D0%B8%D3%99%D1%82%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A5%D3%A9%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A5%D3%A9%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D3%99%D0%B9%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D3%A9%D1%85%D3%99%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80_%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80,_%D3%A8%D1%84%D3%A9)
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Фильмда халыҡ шағиры, Башҡорт милли хәрәкәте эшмәкәре 

һәм Башҡортостан Хөкүмәте ағзаһы — Шәйехзада 

Бабичтың (1895—1919) тормош юлы һәм ижады тураһында 

һөйләнелә.  

Ул халыҡ хәтерендә бер ҡасан да үлмәҫлек шәхес. Бик оҙаҡ, 

бик урау һәм бормалы юлдарҙан үҙ халҡына ҡайтты ул. Уның 

исемен мәңгеләштереү өсөн Республикала байтаҡ эш эшләнде һәм 

эшләнелә. Китаптары, уның иҫтәлектәре һәм башҡа материалдары 

баҫылыр, төрлө саралар үткәрелә торор. 

Һығымта. 

«Халыҡ шағиры – халыҡ хәтерендә» тип аталған ғилми 

тикшеренеү эшен башҡарыу өсөн башта ғилми етәксем менән 

берлектә маҡсат, бурыстарҙы билдәләнек. Эште башҡарыу өсөн 

шағирҙың китаптарын, монография, фәнни тикшеренеүҙәр, ғилми 

хеҙмәттәр, һүҙлектәр, ваҡытлы матбуғат мәҡәләләрен файҙаландым. 

Ғилми эш инештән, 5 бүлектән, йомғаҡлауҙан, ҡулланылған әҙәбиәт 

исемлегенән тора. Ғилми тикшеренеү эшемдә шағир Шәйехзада 

Бабичтың тормош юлына ҡыҫҡаса туҡталғандан һуң, төп тема 

булараҡ, халыҡ шағиры - халыҡ хәтерендә икәнен иҫбатлау 

маҡсатында, Бабич ижадына байҡау үткәрҙем һәм һығымталар 

яһаным.  

Нисә быуат үтһә лә, шағирҙың шиғриәте, аҡыллы һүҙҙәре 

бер ҡасан да иҫкермәйсәк, онотолмаясаҡ, һәр саҡ кәрәк буласаҡ. 

Сөнки ул тәрән йөкмәткеле, фәлсәфәүи, халыҡсан рухлы бөйөк 

шиғриәткә нигеҙ һалған кеше.   

Быйыл халҡыбыҙҙың мәшһүр улы, азатлыҡ йырсыһы, шағир 

Шәйехзада Бабичтың тыуыуына 125 йыл. Башҡортостан Башлығы 

Радий Хәбировтың указына ярашлы, шәхесебеҙҙең 125 йыллығы 

быйыл юғары кимәлдә билдәләнәсәк. 

Үҙенең киң билдәле "Ғәскәр доғаһы" шиғырында шағир: 

      Намыҫ өсөн, тәңрем, йәндән кисәм, 

      Килтер вәғәҙә... Ҡөҙрәт ҡулың бир! 

      Башҡортостан иҫән ҡала тиһәң, 

      Бер йәнемә миллион үлем бир! – 

тип яҙа. Был юлдар, әйтерһең, күрәҙәлек итеп әйтелгән: 

Башҡортостан Автономияһын раҫлап ҡул ҡуйыуға биш көн үтеүгә 

https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D1%85%C9%99%D1%80%C9%99%D0%BA%C9%99%D1%82%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A5%D3%A9%D0%BA%D2%AF%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B5
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D3%99%D0%B9%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D3%A9%D1%85%D3%99%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80_%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://www.wikiwand.com/ba/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D3%99%D0%B9%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D3%A9%D1%85%D3%99%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80_%D1%83%D0%BB%D1%8B
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шағир вәхшиҙәрсә һәләк ителә. Ҡан менән, йыры менән башҡорт 

иленең азатлығы өсөн ҡорбан булған атаҡлы шағирыбыҙ ул 

Шәйехзада Бабич! 

Бабич, әйтеүебеҙсә, күп яҡлы талант эйәһе, һәләтле шағир, 

кесе йәштән үҙен оҫта таҡмаҡсы, сәсән итеп таныта, әйтештәрҙә ул – 

думбырала, балалайкала, мандолинала, гитарала уйнаусы виртуоз, 

бейеүҙәр һала, концерттар ойоштора, көлкө оҫтаһы, ҙур залдарҙы 

арбай белгән оратор, мәркәз шура рәйесе вазифаһын ваҡытлыса 

башҡарған осорҙа үҙен тәжрибәле етәксе итеп күрһәткән оло шәхес. 

Уның шиғырҙары бик күптәрҙең хәтерендә һаҡланған, күп 

йәштәребеҙ уның алтын йырҙарын йырлай. Шуның өсөн дә 

Шәйехзаданың әҫәрҙәрен бик ентекләп йыйырға, уны йыйыу өсөн 

күп халыҡты йәлеп итергә тейешбеҙ.  

Ғилми эшемде Тәнзилә Дәүләтбирҙинаның «Бабич» исемле 

шиғыр юлдары менән тамамлағым килә:  

БАБИЧ 

  

Йәнемә һеңгән исемең,  

Һин минең ҡанымда, Бабич.  

Мейем ҡайнай уйҙарымдан,  

Һин минең янымда, Бабич.  

 

Һәр күҙәнәгемде биләнең,  

Һин минең тынымда, Бабич.  

Билде ҡыҙҙырған ҡылыстай  

Һин минең ҡынымда, Бабич! 

Ҡулланылған әҙәбиәт. 

1. Ғафаров Б.Б. Лирик әҫәрҙәрҙе өйрәнеү. Өфө 

«Китап». 1996 

2. Ҡунафин Ә.С. Шәйехзада Бабичтың ижад офоҡтары. 

Творческие горизонты Шайхзады Бабича. Өфө «Китап», 2015 

3. Халыҡ шағиры - халыҡ хәтерендә. Өфө «Китап» 

нәшриәте, 1996 

4. Шәйехзада Бабич. Беҙ үҙебеҙ – башҡорттар - Өфө 

«Китап», 1994 

5. Әсфәндиәров Ә.З. Олатайҙарҙың бар тарихы. Өфө – 2005 
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БӨЙӨК ШАҒИР, ҠАНАТЛЫ ШАҒИР БАБИЧ! 

(баһалама- рецензия) 

Вәлитова Айгөл 

МАДББУ “32-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе” 

11 класс Стәрлетамаҡ ҡалаһы 

Етәксеһе Ғатина Сажиҙә Сабирйән ҡыҙы 

 

Ап-аҡ алтын йырҙарымды                                                                                                 

Йырламайым данлыҡ өсөн;                                                                                              

Йырлайым алтын илем өсөн, 

Үҙ туған халҡым өсөн. 

 

 Мин рус мәктәбендә уҡыған башҡорт 

ҡыҙымын.Башҡортостан- минең тыуған илем. Мин уның ҡунаҡсыл 

халҡын,  иҫ киткес бай тәбиғәтен, талантлы шәхестәрен ихтирам 

итәм.Ҡатмарлы тарихын, йолаларын яҡшыраҡ аңлар өсөн моңло, 

йырлы башҡорт телен өйрәнәм һәм уға ҡарата мөхәббәтем 

артҡандан арта. Шағирҙары, яҙыусылары, уларҙың әҫәрҙәре менән 

ҡыҙыҡһынып танышам. Башҡорттоң бөйөк улы, башҡорт әҙәбиәте 

майҙанына XX быуаттың унынсы йылдарында килеп , туғыҙ йыл 

самаһы ижад ғүмерендә ошо дәүерҙең барышын һәм ҡаршылыҡлы 

яҡтарын сағылдыра алған  Шәйехзада Бабич тураһында күберәк 

белеү маҡсатында, уның шиғырҙарын ҡулыма алдым. Ҙур 

ҡыҙыҡһыныу менән  бик күп шиғырҙарын уҡып сыҡтым. Ниндәй 

асыҡ, саф шиғырҙар! 

 “Ер.Тупраҡ”шиғырын уҡыған ваҡытта мине үҙемдең 

туйындырыусым, йәшәү сығанағы булған ошо тупраҡҡа ҡайһы 

саҡта сүп ташларға йәки, бер  сәбәпһеҙ генә, матур сәскәләрҙе өҙөп 

алырға баҙнат итеүемде уйлап , оялдым. 
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 Тупраҡ беҙҙең атабыҙ, 

Беҙ тупраҡҡа ятабыҙ; 

Тупраҡ ҡәҙерен аңламау- 

Беҙҙең өлкән хатабыҙ. 

 Шағир раҫлауынса, тупраҡ халыҡ өсөн ана ла, ата ла, бала 

ла.Ул-башҡорт халҡының бәхет сығанағы.Әгәр аяҡ аҫтындағы 

тупраҡ китһә, халыҡ та бөтәсәк. Бына бит нисек иҫкәртә беҙҙе 

шағир. Ул ғына ла түгел, “Список № 9” шиғырында: 

Ерҙән айырылһаң, һине һәр кем  иҙеп, тапап китер. 

Эй, туған башҡорт, әгәр булмаһаң бәдбәхет, 

Ерҙе һаҡла, ер ҡосаҡла, ер һиңә алтын тәхет! – тип яҙа. 

Был юлдар бөгөн дә актуаль.Азатлыҡ алыу өсөн ергә хужа 

булырға кәрәк.Ерле халыҡ ҡына үҙ аллы донъя көтә ала . Был-

хәҡиҡәт. 

 Бар көсө, һәләте  менән халыҡҡа хеҙмәт итеүсе шағирҙың 

“Халҡым өсөн”шиғырындағы ошо юлдары ант булып яңғырай 

кеүек: 

 Йәш сағым, алтын сағым, 

 Ялҡын сағым булһын фиҙа, 

Халҡым алдында минең 

Биргән таҙа антым өсөн. 

 Ирек, бәхет өсөн тырышлыҡ, алһыҙ-ялһыҙ көрәш кәрәклеген 

айырып әйтә шағир. 1915 йылда яҙылған “Көрәшеп үткәр ҡыҫҡа 

ғүмереңде” шиғырында ул “ысын ирекле алғы көндәр өсөн көрәшеп 

үткәр ҡыҫҡа ғүмереңде!”тигән ҡыйыу лозунг ташлай. 

 Ә инде “Кем өсөн?”шиғырындағы Ай менән шағир 

диалогындағы Ай яуабын мин быуындар бәйләнеше, быуындан-

быуынға тапшырылыр аҡыл,аманат тип ҡабул иттем. 

                         -Һис зарар юҡ, ал- тине Ай,- 

        Ал да нур сәс халҡыңа; 

                Мин дә бит төн хаҡына 

            Алдым Ҡояштың нурҙарын... 
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Башҡорт композиторы Хөсәйен Әхмәтов тарафынан “Кем 

өсөн?”шиғырына яҙылған музыкаль балладаһы әҫәрҙең идея-эстетик 

көсөн тәрәнерәк аңларға ярҙам итә. 

“Беҙ”шиғырында милли ғорурлыҡ хисе шул тиклем баҙыҡ 

итеп тасуирланған.Урал тәбиғәтенең матурлығы бер кемде лә 

битараф ҡалдырмайҙыр. 

...Беҙ үҙебеҙ башҡорттар,  

Күп ырыуға баш йорттар... 

Тимәк, башҡорт- ошо тиңһеҙ матурлыҡ, байлыҡ хужаһы, 

башы.  

Беҙҙә тиңһеҙ сәхрәләр..., 

 Унда ҡоштар һайрайҙыр, 

 Беҙҙә ҡалын урмандар, 

 Беҙҙә данлы Урал бар; 

 Урал аҫты алтындыр,  

Өҫтә шәфәҡ балҡыйҙыр. 

Был юлдарҙа миңә ожмах тасуирланған кеүек тойолдо. 

Иғтибарлабыраҡ ҡараһаң , Башҡортостаныбыҙ ожмах баҡсаһы икән 

дә! ”Башҡортостан”шиғырында шағир өсөн Башҡортостан ул- 

гөлбостан, сөнбөлостан, нурбостан, былбылстан, рәйханостан, 

илһамостан, шиғырстан иле. Бабич  яу, көрәш аша, күпме ҡан ҡойоп 

яуланған Йәш Башҡортостан илен кәүҙәләндерә, үҙ аллы булаһы  

республикабыҙға дан яуҙыра. Ана шул  матур һәм бай башҡорт 

еренең киләсәктә азат ил булып йәшәүенә тәрән ышаныс белдерә 

Шәйехзада Бабич үҙенең шиғыр-ҡобайырында. 

Шәйехзада Бабич үткер телле юморстик шағир булараҡ та 

танылып өлгөрә.1916 йылда “Көлкө ҡапсығы”тигән китап та 

баҫтырып сығара.Унда шағирҙың”Йәшәһен ҡиммәтселек”, “Күктә- 

Алла, ерҙә-Иблис” шиғырҙары, “Кәзә менән дуңғыҙ” мәҫәле, 

“Выждан һәм Нәфсе”, ”Мал һәм белем”, ”Нәфсе-шайтан” 

тәмҫилдәре,” Ҡандала”балладаһы, “Ғазазил”поэмаһы  урын ала. 

... Береһе:“Дин!”- тип, 

Береһе: “Мин!” тип 

           Тартҡылай. 

Белмәйем, 
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             әллә Алла, 

            әллә Иблис 

Алдалай?! 

 “Күктә-Алла, Ерҙә-Иблис”шиғырында был юлдарҙа Бабич, 

минеңсә, дөйөм проблема булған “Кемгә ышанырға?”һорауын 

күтәргән. Заманаһының үҙ иблистәрен, аллаларын үҙенсә фаш иткән 

“Ғаззазил ” сатирик поэмаһы бөгөнгө көндә лә үҙ әһәмиәтен 

юғалтмаған. Сикһеҙ ҡөҙрәтле тигән Алланың аҙаҡтан Иблистең 

яманлыҡтарын тыйырға ла көсө етмәй. Йәмғиәтебеҙҙәге эскеселек, 

наркомания, енәйәтселек кеүек кире яҡтар быға асыҡ миҫал. 

1917 йылдың икенсе яртыһында Башҡортостандың 

мөстәҡиллеге иғлан ителә. Башында Зәки Вәлиди торған 

Башҡортостан хәкүмәтенең иң актив эшмәкәренә, йәштәрҙең 

яратҡан лидерына  әйләнә Ш.Бабич. 

 Башҡорт хөкүмәте ғәскәрҙәренең 1919 йылдың февралендә 

Ҡыҙыл Армия яғына сығыуы уңайы менән Бабич “Башҡорт халҡына 

көйлө хитап”тигән әҫәрен  яҙған. Әҫәр шиғри листовка итеп 

башҡорт һалдаттары араһына таратыла. 

Башҡорт Автономиялы Совет Социалистик Республикаһын 

төҙөү тураһында ҡарар1919 йылдың 23 мартында ҡабул ителә. Тик 

күпме йылдар өмөтләнеп көткән көрәш һөҙөмтәһен ғәмәлгә 

ашырылыуын Бабичҡа күрергә  насип булмай. 

Шәйехзада Бабич-тормоштоң төрлө ҡаршылыҡтарын 

кисергән, замандың төрлө ел-дауылдарын күргән шәхес. Шағир 

поэзияны тормошҡа тағы ла нығыраҡ яҡынайтты.Үҙен шиғыр 

мәҙәниәтен юғары күтәргән шиғыр оҫтаһы итеп күрһәтте.Ниндәй 

генә әҫәрен уҡыһаң да, тетрәндермәгән, уйландырмаған юлдар 

юҡ.Ниндәй күп яҡлы талант! 

Әйтерһең дә, милләттең яҡты өмөттәрен, алға ынтылышын, 

үҙ ғүмерен биреп, аңлатып бирер өсөн килгән был яҡты донъяларға 

бөйөк шағир, ҡанатлы шағир Шәйехзада Бабич 
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ТУҒАН ТЕЛЕ ҺӘМ ӘҘӘБИӘТЕН ӨЙРӘНЕҮҘЕҢ 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ҺӘМ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 
 

Васильева Резеда Салауат ҡыҙы 

 Өфө политехник колледжының 

 башҡорт теле һәм рус теленән 1-се категориялы 

уҡытыусыһы 

 

Минең педагогик эш стажым – 9 йыл, был колледжда өсөнсө 

йыл эшләйем, быға тиклем 5 йыл мәктәптә уҡыттым. Уҡыусылар 

һәм студенттар араһында айырма ҙур, шуға ла талаптар, дәрескә 

әҙерлек, ҡулланыу өсөн материалдар әҙерәк айырыла. Әммә 

мәктәптә эшләү йылдарында ла, хәҙер ҙә, мин башҡорт телен 

уҡытыу барышында башҡорт халҡының тарихы һәм мәҙәниәте 

бергә үрелеп барғандай өйрәнергә һәм ҡулланырға тырышам. 

Быйылғы уҡыу йылында “Туған тел һәм әҙәбиәт” предметын күреп, 

шатланғайным, әммә етәкселек был сәғәттәрҙе тик рус телен һәм 

әҙәбиәтен туған тел булараҡ өйрәнеү өсөн генә һайланы. Колледжда 

башҡорт милләтле балалар аҙ, әлбиттә, әммә уларҙы бергә йыйып 

уҡытыу ойоштороп булыр ние. 

 Хәҙер мин эш барышында таянған принциптарҙы һанап 

үтмәксемен: 

1. Былтыр беҙҙең колледж үҙгәрештәр кисерҙе, беҙҙе икенсе 

колледжға ҡуштылар һәм беҙ башҡорт телен 2 төркөмсәгә бүлмәй 

уҡыта башланыҡ. Йыл башында уҡ мин һәр төркөмдө (үҙем өсөн)  

икегә бүлдем, сөнки һәр төркөмдә тиерлек 2-3 башҡорт милләтле 

уҡыусы бар, мин улар менән айырым эшләйем. Мәҫәлән, дәрестең 

темаһы: “Дуҫлыҡ. Һорау һөйләмдәр”. Рус һәм башҡа милләт 

уҡыусылары дәреслек буйынса текст өҫтөндә эшләй - һүҙлек эше 

башҡара. Аҙаҡ өлгө буйынса ошо темаға һорау һөйләмдәр һәм 

уларға яуаптар төҙөй. Мин уларға был эштәрҙе мөмкин тиклем 

еңелләштерәм.  

Ошо уҡ дәрестә башҡорт телен һәйбәт йәки уртаса белгәндәр 

менән беҙ дуҫлыҡ тураһында мәҡәлдәр иҫкә төшөрәбеҙ, уларҙы 

аңлатырға тырышабыҙ. Дуҫлыҡ тураһында йыр тыңлайбыҙ. 

Карточкалар менән эшләйбеҙ: һәйбәт һәм насар дуҫтың сифаттарын 
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табып, икегә бүләбеҙ. Дәрес аҙағында дуҫлыҡ тураһында диалог 

әҙерләп һөйләйбеҙ. 

2. Дәрес барышында рус телле балалар күбеһенсә үҙ аллы һәм 

яҙма рәүештә шөғөлләнә, ә башҡорт телле балалар төркөмсә менән 

йәки парлап эшләй һәм күберәген телдән яуап бирәләр. 

3. Ике төркөмсәгә лә эш төрҙәрен мөмкин тиклем 

еңелләштерергә тырышам. Хатта дәреслектән алынған күнегеүҙәрҙе 

лә ябайлаштырам. Мәҫәлән, күнегеүҙә һүҙҙәр төшөп ҡалған икән, 

мин ул һүҙҙәрҙе урындарын бутап таҡтаға алдан яҙып ҡуям. 

4. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әлегә колледждың Дим корпусында 

интерактив таҡта кеүек технологиялар юҡ. Киләсәктә беҙҙең 

уҡыусылар ҙа был уңайлы ысулды ҡулланып уҡыр, тип өмөтләнәм. 

5. Конкурстарҙа-олимпиадаларҙа, фәнни-ғәмәли 

конференцияларҙа  ҡатнашырға тырышабыҙ. Быйылғы уҡыу 

йылында тәү тапҡыр эшемдең һөҙөмтәләре күренә башланы.  

6. Дәрестә телдән эшләүҙе өҫтөнөрәк ҡуям (бигерәк тә 

башҡорт телле уҡыусылар өсөн). Һәр дәрестә диалог төҙөүҙе 

ҡулланам. Рус телле уҡыусылар өсөн таҡтаға алдан яҙып шаблон 

әҙерләйем, улар буш урындарға кәрәкле һүҙҙәрҙе ҡуйып яҙма 

рәүештә әҙерләнә. Башҡорт телле уҡыусылар менән йыш ҡына үҙем 

дә диалогта ҡатнашам. 

Хәҙерге замана балалары гаджеттарҙан айырыла алмай, 

тиһәләр ҙә, һуңғы ваҡытта бәлки һиҙгәнһегеҙҙер, уларҙың күбеһе 

хәҙер шул телефондарынан туйған, улар ҙа тере аралашыуға, 

ҡыҙыҡлы диалогҡа мохтаж. Беҙҙең программаға индерелгән 

башҡорт халҡына ҡағылышлы темалар күпселектә ҡыҙыҡһыныу 

уята. Мәҫәлән, “Башҡорт халыҡ кейеме”, “Кейем һәм матурлыҡ. 

Кейем һәм тыйнаҡлыҡ”, “Башҡорт халыҡ аштары” һ.б. Был 

дәрестәрҙә беҙ төрлө һүрәттәр, картиналар, журналдар ҡулланабыҙ. 

Башҡорт телен генә түгел, халҡыбыҙҙың мәҙәниәте лә өйрәнелә. 

“Башҡортостан Республикаһы. Райондар һәм ҡалалар” 

темаһын өйрәнгәндә беҙ республикабыҙҙың тарихына ҡағылып 

үтәбеҙ, хәҙерге картаны элекке карталар менән сағыштырабыҙ. 

Башҡорт һүҙенең ҡайҙан килеп сығыуының варианттары менән 

ҡыҙыҡһынабыҙ, тәүге башҡорттар ҡайһы хеҙмәттә кем тарафынан 
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атап үтелеүе хаҡында һөйләйем йәки алдан уҡ балаларға доклад 

формаһында әҙерләргә өйгә эш бирәм. 

Башҡорт халҡының тарихы һәм мәҙәниәтенең байлығы иҫ 

китерлек. Был теманы яратып өйрәнеүемдең һәм уҡыусыларға 

еткерергә тырышыуымдың башланғысы булып 2017-18 йылдарҙа 

“Ашҡаҙар” радиоһында “Тарих биттәренән” рубрикаһын әҙерләү 

тора. Ул тапшырыуҙарҙы әҙерләгәндә мин күп ҡыҙыҡлы мәғлүмәткә 

юлыҡтым, шуларҙы уҡыусыларға еткерергә тырышам хәҙер. Һәр 

тапшырыу Геродоттан алып 20 быуатҡа тиклем башҡорттар 

тураһында ниндәй географ, сәйәхәтсе, тарихсы, яҙыусы яҙмалары 

бар, шуларҙан тора. Кем ҡыҙыҡһына, был мәғлүмәт интернет 

селтәрендә, википедияла бар. Программалағы “Рус әҙәбиәтендә 

Башҡортостан” темаһын өйрәнгәндә, мәҫәлән, әллә күпме 

яҙыусыларҙы һанап үтергә була. 

Ысынлап та, һанай китһәң, дәрестә ҡулланып булырҙай, 

уҡыусыларҙы ҡыҙыҡтырырҙай мәғлүмәт күп. Халҡыбыҙҙың 

туплаған ижади байлығы ныҡ ҙур: әкиәттәр, легендалар, эпостар, 

ҡарһүҙҙәр, йырҙар, таҡмаҡтар, мәҡәл-әйтемдәр, ырымдар һ.б. 

Шуларҙың күпмеһендер башҡорт телле уҡыусылар менән 

өйрәнгәндә лә, телебеҙҙе яҙмышына тос өлөш индерелә. 

Беҙҙең колледжда башҡорт теле тик 1 курста ғына 72 сәғәт 

күләмендә өйрәнелә. Башҡорт милләтле балалар өсөн был һан әҙ, 

әлбиттә. Әгәр ҙә улар башҡорт телен айырым төркөмгә бүленеп, 

туған тел булараҡ өйрәнһә, телебеҙҙе һаҡлап ҡалыуҙа ҙур өлөш 

индерелер ине. 

Белеүебеҙсә, 2009 йылда уҡ башҡорт теле Юнеско тарафынан 

баҫтырылған “Юғалыу хәүефе янаған телдәр атласына” индерелгән. 

Тимәк, башҡорт теленә ҡурҡыныс янай, сөнки, уны ҡулланыу 

сикләнгән - күпселек был телде өйҙә генә ҡуллана. Әгәр ҙә уҡыу 

йорттарында башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеләүгә күберәк 

иғтибар бүленһә, телебеҙҙең үҫешенә ҙур ярҙам булыр ине. 

Эшемде Гүзәл Ситдиҡованың башҡорт телен өйрәнеү 

тураһындағы һүҙҙәре менән тамамлағым килә. “Башҡорт телен 

өйрәнеү өсөн бер сәбәп тә етә: беҙ йәшәгән Урал тауының һәр 

ташына ерен-илен һаҡлаусы башҡорттоң ҡаны тамған. Шуға ла был 

халыҡтың телен өйрәнеү – республикабыҙ халыҡтарының бурысы”. 
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ТЕМА ЛЮБВИ В РАССКАЗАХ И.А. БУНИНА 

Эссе 

 

Гадельшина Алсу Ринатовна 

студентка I курса ГАПОУ СМПК 

Руководитель Долгова Елена Вячеславовна, преподаватель 

русского языка и литературы 

 

Иван Алексеевич Бунин является одним из самых заметных 

российских писателей двадцатого века. У него превосходно 

получались как стихи, так и проза, как короткие рассказы, так и 

романы. Как говорил С. А. Воронин: «Бунин – явление редчайшее. 

В нашей литературе, по языку – это вершина, выше которой никому 

не подняться». Я согласна с этим мнением, так как ценю талант 

Ивана Алексеевича за ту его часть творчества, которую можно 

назвать «малым» жанром. 

Мне нравятся рассказы Бунина, главной темой которых 

является любовь. В этих произведениях особенно ярко раскрывается 

призвание автора к описанию всего сокровенного, тайного, иногда 

совсем необычного. Необыкновенная поэтичность языка Бунина 

привносит в повествование о сокровенных человеческих чувствах 

особую чувственность. 

Сборник рассказов «Тёмные аллеи», написанный в годы 

второй мировой войны, целиком посвящён теме любви. Я с 

удовольствием прочитала все эти рассказы. Мне кажется, основная 

идея этих произведений выражается в цитате: «Всякая любовь – 

великое счастье, даже если она не разделена». 

В любовных трагедиях сборника, а именно они и составляют 

его основу, Бунин описывает лишь естественную, чистую любовь, 

высокое человеческое чувство, отвергая выдуманные ложные 

впечатления. В рассказах писателя любовь неразрывно связана с 

потерями, расставанием, порой даже со смертью. Эта мысль 

находит отражение в «Солнечном ударе», «Чистом понедельнике» и 
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«Натали». В каждом из этих произведений описана трагическая 

любовь с печальным концом. 

Герои рассказа «Солнечный удар» абсолютно случайно 

познакомились на пароходе. Но их мимолетное влечение не 

проходит бесследно для обоих персонажей. Она говорит поручику: 

«Никогда, ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не 

было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло… Или, 

вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара». Но это 

потрясение затрагивает его, только когда он, проводив её на 

корабль, возвращается в гостиницу. Сердце его «сжалось 

непонятной нежностью», и «он почувствовал такую боль и такую 

ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил 

ужас, отчаяние», ведь он не знал ни её имени, ни фамилии. Любовь, 

которую поручик осознал слишком поздно, почти уничтожает его. 

Он готов умереть за ещё один день, проведённый рядом с ней. Не 

смотря на печальный финал произведения, мы приходим к мысли, 

что любовь – это благо, это сильное и всеобъемлющее чувство, 

которое способно преобразить человеческую душу. 

В новелле «Чистый понедельник», так любимой автором, нам 

рассказывается о неразделенной любви героя к загадочной героине. 

Её сложная натура не даёт покоя герою. Секрет отчужденности 

героини («ей ничего не нужно: ни цветы, ни книги, ни обеды, ни 

театры, ни ужины за городом…») раскрывается в Прощеное 

воскресенье, когда герои отправляются вместе на кладбище. Мы 

узнаем о её увлечении стариной, кремлевскими соборами и 

монастырями. Героиня пытается найти смысл жизни в обыденности, 

но не находит его. И даже любовь героя не доставляет ей счастья. 

Не найдя красоты и духовности в мире людей, героиня рассказа 

очищается от предыдущей жизни и уходит в монастырь, где, как ей 

кажется, она будет счастлива. 

Главный герой третьего рассказа, Виталий Мещерский, 

оказывается виноватым в любовной трагедии, разыгравшейся между 

ним, кузиной Соней и её подругой Натали. Студент не может 

решить, выбрать ли «страстное телесное упоение» к Соне или 

искренне и благородное чувство к Натали. Финал рассказа печален. 
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В своих рассказах И. А. Бунин говорит о любви как чувстве 

высоком и прекрасном. Несмотря на то, что любовь приносит не 

только радость и счастье, но горе, страдание и разочарование, – это 

великое чувство, которое способно изменить всю человеческую 

жизнь. 

 

 

РОМАНТИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ШАЙХЗАДЫ БАБИЧА 
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      Пламенный поэт, музыкант, актер, яркий представитель 

башкирского национально-освободительного движения начала XX 

века, внесший большой вклад в образовании первой автономной 

республики в составе РФ -  Шайхзада Бабич занимает особое место 

в башкирской литературе. Поэт с ранних лет глубоко чувствовал 

неразрывную связь музыки, песни и поэтического слова, чтение 

своих стихов сопровождал виртуозной игрой на мандолине. Он был 

непревзойденным в чтении сатирических стихов, актерский талант 

способствовал раскрытию иронии и сарказма автора. Его поэзия, на 

наш взгляд, была вызвана самой революционной эпохой и перемен, 

не зря поэт становится в один ряд с выдающимися политическими 

деятелями. Шайхзада Бабич сыграл большую роль в образовании 

БАССР, в переходе башкирского войска на сторону Красной Армии. 

В те сложные дни поэтическое слово Бабича стало решающим. “В 

своем блестящем творчестве Шайхзада Бабич отразил сложнейшие 

перипетии истории башкирского народа начала XX века”[1]. Стихи 

Шайхзада Бабич изменили традиционное восточное стихосложение, 
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они, емкие по своей форме, были обращены к народу, который стал 

на путь преобразований. Простота формы, красота и острота языка, 

лаконичные неологизмы, блестящий народный стиль – характерные 

черты его творчества. Поэзия Ш. Бабич всегда привлекала 

исследователей, (хотя были времена, когда поэзия Бабича 

предавалось к забвению) его творчеству посвящены труды 

башкирских литературоведов: Ахнафа Харисова, Гайсы Хусаинова, 

Равиля Бикбаева, Гиниятуллы Кунафина и др., что связано с 

актуальностью изучения творчества великого поэта. “В 

девятнадцатилетнем возрасте  Бабич в своем стихотворении “Для 

народа” дал клятву быть с народом, слиться с ним прахом” [2]. 

Например, профессор Г.С. Кунафин отмечает: «В общем, в своей 

основе сатира Ш. Бабича является лирической. Поэтому в ней 

преобладают поэтические средства манифестационно-ораторского 

стиля»[3]. Мы в настоящей работе впервые делаем попытку 

сравнительного анализа творчества Шайхзады Бабича в контексте 

мировой и отечественной поэзии, полагаем, что романтизм как 

литературный метод, является характерным явлением в 

определении творчества Джорджа Байрона, Михаила Лермонтова  и 

башкирского поэта Шайхзады Бабича. Известно, например, в эпоху 

романтизма «лирический герой» Байрона  характеризовался как 

яркая индивидуальность  с необычайной интенсивностью 

переживаний -  от мятежности до гармоничного примерения с  

миром. Поэзия Лермонтова и Бабича в данном плане очень близка 

духу Байрона. Поэтому предлагаемый  сравнительный анализ, как 

это мы полагаем, позволит выявить идейно-художественную основу  

романтизма Бабича, определить своеобразие творчества великих 

мастеров слова, правильно обозначить общий дух свободолюбия, 

стремления служения своему народу. 

    Бабич  родился 2 (15) января 1895 г. в деревне Асяново 

(ныне Дюртюлинский район), в семье муллы. Окончил широко 

известное в дореволюционной России уфимское медресе «Галия». 

Побывал как мулдака в  казахских степях. Там он обучал детей 

грамоте и состязался с акынами, с увлечением читал произведения 

Абая Кунанбаева, в его переводах на казахском впервые 

познакомился со стихотворениями Лермонтова. Первые стихи 
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Бабича относятся к 1910-1911 гг. С осени 1917 года Бабич -  

участник башкирского национального движения, секретарь 

Башкирского областного шуро и редактор газеты «Башкорт», 

руководитель молодежной организации башкир «Тулкын» 

(«Волна»). В 1918-1919 годах работает военным корреспондентом в 

башкирских войсках. 25 февраля 1919 года назначается 

сотрудником отдела башкирской советской печати Башревкома. 

Молодой поэт 28 марта 1919 года был зверски убит. Из всех 

литературных направлений, в которых писал Бабич, стоит выделить 

романтизм. В этом жанре он был органичен и естественным образом 

соблюдал признаки романтизма в стихах. Он не намеренно делал 

это, так как темы, интересовавшие его (любовь к народу, свобода, 

борьба с пороками общества, правда), сами собой ложились под 

романтический жанр. Мы проведем параллели между поэтическим 

творчеством башкирского классика, и поэзией двух маститых 

творцов вышеупомянутого жанра: Михаила Юрьевича Лермонтова 

и Джорджа Гордона Байрона,  покажем, что Бабич на одном уровне 

не только со знаменитыми соотечественниками (такими как Мажит 

Гафури, Мустай Карим), но и с именами мировых классиков.  

   На наш взгляд, судьбы Байрона и Бабича похожи. Стихи 

английского романтика и поэзия Шайхзады Бабича близки: 

аристократия отказывалась принимать их из-за свободолюбивых 

мотивов. Элита им злословила.  Он так же, как и Бабич участвовал в 

сражениях за освобождение народов мира. Мировозрение,  схожесть 

нравов не могла не отразиться в стихах поэтов. Для сравнительного 

анализа возьмем два отрывка из стихотворения Бабича «Для 

народа», и отрывки из поэмы Чарльз Гарольд: 

Халҡым өсөн (отрывоки) Для народа (отрывок) 

Сәскә төҫлө йырҙарымды 

Йырламайым зауҡым өсөн; 

Йырлайым тик сәскәләй 

Ҡыҙҙарға бай халҡым өсөн. Не ради богатств садовода 

Взрастил я цветник красоты, 

А ради родного народа, 

Чьи дочери словно цветы. 

Иламайым мин көндәрем 
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Һырғаҡ, һыуыҡ һалҡын өсөн; 

Илайым тик ярлы, меҫкен, 

Ҡыҙғаныс халҡым өсөн. Не жалуюсь на неудачу, 

На холод студеных дорог, — 

О доле народа я плачу, 

О том, что он слаб и убог. 

“Childe Harold's pilgrimage”, George Gordon Byron(canto’s  first 

and fourth,excerpt). Джордж Гордон Байрон. Паломничество 

Чайльд-Гарольда (песни первая и четвертая, отрывки) 

The Childe departed from his father's hall; 

It was a vast and venerable pile; 

So old, it seemed only not to fall, 

Yet strength was pillared in each massy aisle. 

Monastic dome! condemned to uses vile! 

Where superstition once had made her den, 

Now Paphian girls were known to sing and smile; 

And monks might deem their time was come agen, 

If ancient tales say true, nor wrong these holy men. И в жажде 

новых мест Гарольд умчался, 

Покинув свой почтенный старый дом, 

Что сумрачной громадой возвышался, 

Весь почерневший и покрытый мхом. 

Назад лет сто он был монастырем, 

И ныне там плясали, пели, пили, 

Совсем как в оны дни, когда тайком, 

Как повествуют нам седые были, 

Святые пастыри с красотками кутили. 

And how and why we know not, nor can trace 

Home to its cloud this lightning of the mind, 

But feel the shock renewed, nor can efface 

The blight and blackening which it leaves 

behind, 

Which out of things familiar, undesigned, 

When least we deem of such, calls up to view 

The spectres whom no exorcism can bind,— 

he cold—the changed—perchance the dead—anew, 
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The mourned, the loved, the lost—too many!—yet how few! 

 Как? Почему? Но кто проникнуть мог 

Во тьму, где Духа молния родится? 

Мы чувствуем удар, потом ожог, 

И от него душа не исцелится. 

Пустяк, случайность - и всплывают лица, 

И сколько их, то близких, то чужих, 

Забытых иль успевших измениться, 

Любимых, безразличных, дорогих... 

Их мало, может быть, и все ж как много их! 

   Как видно из иллюстраций, стихотворение Бабича написано 

в жанре романтизма, так как  присутствует противоречивое 

отношение к народу, один из основных жанровых признаков метода. 

Поэт хочет донести, что он невероятно сильно хочет помочь народу, 

а не просто рассказать о своих душевных переживаниях и забыть. 

Из биографии Бабича мы видим, что он делал все, что смог в свои 

молодые лета (преподавал детям в Казахстане, руководил 

молодежной организацией, работал в различных газетах, освещая 

правдивую историю). В свою очередь, поэма Байрона о юноше, 

который перенасытился праздной жизнью,  отправился в 

путешествие, да бы увидеть мир и переосмыслить собственную 

жизнь. А в конкретно представленном отрывке, автор рассуждает о 

призраках прошлого и о том, что в любой момент даже самая 

простая вещь, обычный человек или обыденное явление, может 

напомнить каждому из нас о наших давних ошибках, и поэтому 

лучше иметь за плечами чистую жизнь. Если внимательно 

посмотреть, то мы увидим, что оба автора в своих произведениях 

используют природу для выражения своих мыслей. Лапидус пишет: 

«Важным художественным средством раскрытия внутреннего 

состояния лирического героя поэмы является пейзаж»[5]. Например, 

молния, в представленном отрывке она олицетворяет чувство 

пронзительного сожаления при неожиданном появлении 

болезненного напоминания о совершенных деяниях. Шайхзада 

Бабич  описал «цветник красоты» - символ всех стихов поэта, 

которые он «взрастил» для просвещения башкир, ради будущего. 
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Они оба не идеализируют людей, а видят в них как положительные 

качества, так и пороки.  

Разница лишь в том, что Бабич говорит открыто свое мнение 

о народе, а Байрон завуалировал свое осуждение народа за 

лицемерие, через образ священников. Мы можем привести факт, что 

это именно скрытое порицание общества, а не открытая критика 

церкви: английский мэтр романтики был похоронен в церкви. 

Согласитесь, человек не переносящий религию и все, что с ней 

связанно, специально пожелал перед смертью, что бы его не 

хоронили в храме. Теперь обратимся к общим поэтическим чертам 

творчества Бабича и  М.Ю. Лермонтова. Полагаем, что русский поэт 

не уступает английскому мастеру слова, и его судьба так же 

перекликается с судьбами двух ранее описанных поэтов. Он так же 

подвергался критике высших кругов и власти, за свободолюбивые 

стихи побывал в ссылке. И он так же служил в русском полку на 

Кавказе. Для данного сравнения, возьмем стих Шайхзады Бабича и 

знаменитый стих Лермонтова «Белеет Парус одинокий».   

Айға мендем На луну я взобрался 

Айға мендем, ай нуры менән ҡойондом, уйнаным, 

Күп һөйөндөм, һөйөнөс менән төйөлдөм, туйманым. 

Туйманым, айҙан уҙып, мендем ҡояшҡа ашҡынып, 

Юҡ, шулай ҙа булманы ташҡын күңелде баҫтырып... 

Шул барыштан барышыма, киттем хоҙайҙың ғәрешенә, 

Ун һигеҙ мең ғаләме артымда ҡалды барыһы ла. 

Ни өсөндөр тапманым күңелем ҡарар ғәрешендә лә,  

Кө  Рсөйҙө күрһәм дә хатта тынманым уныһында ла. На 

луну я взобрался, от земных удалившись тревог, 

Ликовал и смеялся – а насытиться счастьем не мог. 

Не хватило мне счастья, - я поднялся на солнечный круг, 

Но и там от ненастья, я почувствовал в сердце недуг. 

Миновал я дороги, восемнадцати тысяч планет 

Оказался в чертоге, где светился Всевышнего свет. 

Но и в божьем жилище, благодатью небесной дыша, 

Не отважней не чище, не счастливей не стала душа. 

    В стихотворении «Я на луну взобрался», Бабич 

рассказывает о поиске счастья, но счастья настолько сокровенного, 
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что даже Бог, по мнению поэта не сможет помочь его отыскать, ведь 

только сам автор понимает суть этого счастья. Он снова передает 

свои мысли через природу, и, как и всегда делает это похвально. В 

стихе «Белеет парус одинокий», Лермонтов также повествует о 

поиске  счастья.  Предположим, что счастье для Лермонтова – 

свобода, ведь в стихе говорится о парусе (олицетворяющем душу 

автора), плавающем по открытым морским просторам, от которых 

веет смелостью и свободой. Лермонтов всегда был примечателен 

своими либеральными взглядами. Он наполнял ими свои стихи, в 

них рождалась такая сила, которая способна глубоко повлиять на  

современного человека.  

На наш взгляд, Шайхзада Бабич не уступал Лермонтову в 

этой уникальной способности и, к сожалению, кто-то тоже посчитал 

его опасным даже после трагической гибели. Следует добавить еще 

вот какую мысль: поиск, причем не простой, а чего-то важного и 

великого облагораживает людей,  делает жизнь наполненной 

смыслом. Поэтому, для авторов, ищущих вечное, в том числе и для 

затронутых в данной статье, добавляется веский повод их уважать. 

При изучении творчества Бабича не могут назреть некоторые 

вопросы.   Первое, почему же он выбрал именно романтику? 

Маловероятно, что он посчитал другие жанры плохими. И я 

сомневаюсь, что он сделал этот выбор просто так, ведь ничего не 

бывает без причин. Подумав, я нашла как минимум один вариант 

ответа: романтика – тот жанр, в котором можно ярко описать свои 

чувства, сохранив идеи, в отличие от сентиментализма, с его риском 

утонуть в чувствах. Второй вопрос: откуда у юноши взялась такая 

смелость, которую он демонстрирует в сатирических стихах? Один 

из ответов можно найти, собственно, в самих стихах: Бабича 

вдохновляют его соотечественники. Но как нам думается, есть 

следующий ответ: стальное чувство справедливости помогло 

молодому таланту пройти границу страха, и идти до конца своего 

духовного совершенства! 

      Таким образом, первый опыт сравнительного 

исследования позволяет утверждать о том, что творчество классиков 

английской, русской и башкирской литературы Дж. Байрона, М.Ю. 

Лермонтова и Шайхзады Бабича близки по  воему идейному 
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содержанию, поэтическому духу, отношением к  своему времени, 

поэтической оценкой эпохи. Классики посчитали самым верным 

направлением для своего творчества принципы романтизма. 

Своеобразная свобода мысли, манифестационно-ораторский стиль, 

образность и экспрессия позволили авторам донести  мысль до 

народа, жаждущего свободой. Творчество Шайхзады Бабича 

бессмертно, его стихи актуальны во все времена, ибо столетия и 

века не способны отделять вечно молодого поэта от родного народа: 

«Путь твой труден, дороги извилисты, но нация – вперед! Дни твои 

будут светлы и лучисты, - Дело правое: гляди вперед». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ СТУДЕНТОВ СТЕРЛИТАМАКСКОГО 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОЛЛЕДЖА 

 

Долгова Елена Вячеславовна, 

преподаватель ГАПОУ СМПК 

 

Современное образование невозможно представить без 

инновационных технологий. Они становятся необъемлемой частью 

образовательного процесса, направленного на развитие у 

обучаемого способностей к самосовершенствованию, к 

самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в 

новой ситуации. 

Инновационное обучение (от англ. innovation – 

«нововведение») – это новый подход к обучению, включающий в 

себя фундаментальность образования, личностно-ориентированный 

подход, творческое начало, профессионализм, использование 

новейших информационных технологий. 

Актуальность инновационного обучения состоит в том, 

чтобы преодолевать авторитарный стиль в системе преподавания, 

использовать принципы личностно-ориентированного обучения, 

создавать необходимые условия для раскрытия творческого 

потенциала обучающихся. 

Основными целями инновационного обучения 

являются: 

• развитие интеллектуальных, коммуникативных, 

лингвистических и творческих способностей обучающихся; 

• формирование личностных качеств обучающихся; 

• формирование общих и профессиональных компетенций; 

• выработка умений, влияющих на учебно-познавательную 

деятельность и переход на уровень продуктивного творчества; 

• формирование навыков исследовательской 

деятельности. 

Задачи инновационного обучения: 
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• оптимизация учебного-воспитательного процесса; 

• создание обстановки сотрудничества преподавателя и 

студента; 

• выработка долговременной положительной мотивации 

к обучению; 

• тщательный отбор материала и способов его подачи. 

В основе инновационного обучения лежат следующие 

технологии: 

• личностно-ориентированные технологии обучения; 

• предметно-ориентированные технологии обучения; 

• новейшие информационные технологии; 

• интерактивные технологии. 

Использование вышеперечисленных технологий на уроках русского 

языка и литературы имеет ряд преимуществ. Учебный процесс, 

построенный с использованием инновационных технологий, 

становится для студентов интересным и познавательным, что в свою 

очередь приводит к повышению их творческой активности, 

развитию аналитических способностей и навыков самооценки, 

самообразования, саморазвития. В этой связи повышается качество 

обучения, развиваются навыки исследовательской деятельности, 

формируются общие и профессиональные компетенции будущих 

специалистов. 

На уроках русского языка и литературы мной используются 

инновационные технологии (технология проблемного обучения, 

метод проектов, метод дифференцированного обучения, кейс-метод 

и др.), инновационные формы и приёмы подачи материала 

(ассоциативный ряд, опорный конспект, групповая дискуссия, 

кластер, синквейн, эссе, лингвистические задачи, лингвистический 

анализ текста, интерактивное тестирование, работа с таблицами, 

посещение виртуальных музеев и др.). Остановимся подробно на 

некоторых из них. 

Кластер – это способ графической организации материала, 

позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, 

которые происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер 

является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой 

способ называют «наглядным мозговым штурмом». Например, при 
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повторении темы «Имя существительное» студентам предлагается 

вспомнить всё, что им известно об этой части речи (информация 

фиксируется на доске в форме кластера). 

Эссе – жанр критики и публицистики, свободная трактовка 

какой-либо литературной, философской, эстетической, моральной и 

социальной проблемы. Данную форму работы целесообразно 

использовать как небольшое письменное задание обычно на стадии 

рефлексии. Каждый студент может проанализировать обсуждаемый 

вопрос, подумать, сделать самостоятельный выбор, внести 

предложение. Главное правило 5-минутного свободного письма – не 

останавливаться, не перечитывать, не исправлять. 

Синквейн (в переводе с французского – «пять строк») – 

приём развития критического мышления, часто используется на 

стадии рефлексии. Синквейн – это белый стих, помогающий 

синтезировать, резюмировать информацию. 

Пример синквейна: 

русский язык  

живой, удивительный 

учит, объясняет, творит 

Берегите наш родной язык! 

познание 

Метод проектов – самостоятельная исследовательская 

деятельность студентов, которая имеет не только учебную, но и 

научно-практическую значимость. Эта технология актуализирует 

важнейшие речевые умения, совершенствует умение работать с 

текстами разных стилей и типов речи на уровне информационно-

смысловой обработки. Студенты первого курса создают следующие 

индивидуальные проекты: 

• «Энциклопедия одного слова» (составление лингвистической 

и культурологической характеристики слов-концептов русской 

культуры: «мороз», «берёза», «платок», «осень», «собака» и др.); 

• «Литературная Россия: С. А. Есенин» (описание 

памятных литературных мест, связанных с жизнью и 

творчеством поэта или писателя, например, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, А.А, Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова, 

А. П. Чехова, М.И. Цветаевой и др.; в том числе детских 
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писателей: А.Л. Барто, К.И. Чуковского, П.П. Бажова, С.Я. 

Маршака, Н.Н. Носова, В.В. Бианки, Е.И. Чарушина и др.); 

• Составление сборников и словарей («Словарь русских 

имён», «Устаревшие слова в сказке П. Ершова «Конёк-

горбунок», «Устаревшие слова в сказках А.С. Пушкина», 

«Тюркизмы в русском языке», «Пословицы и поговорки о 

языке», «Пословицы и поговорки о воспитании детей», 

«Пословицы и поговорки о временах года», «Словарь 

терминов секретаря» и др.); 

• «Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого», 

«Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского»; 

• «Малые жанры русского фольклора»; 

• «История буквы "ё"»; 

• «Герои русских народных сказок»; 

• «Волшебные предметы в русских народных сказках»; 

• «Образы богатырей в русских былинах»; 

• «Русская деревянная посуда»; 

• «Русская изба»; 

 и др. 

Метод проектов позволяет эффективно развивать критическое 

мышление, исследовательские способности студентов, 

активизировать творческую деятельность и медиакомпетентность 

обучающихся. 

Развитию познавательной активности студентов способствуют и 

нетрадиционные уроки, которые позволяют повысить интерес 

студентов к предмету и к обучению в целом. Существует несколько 

видов нестандартных уроков: урок-экскурсия, урок-исследование, 

урок-игра, урок-защита проекта, урок-диспут, урок-конференция, 

урок-путешествие, театрализованное представление и другие. Они 

позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные 

ситуации, активизируют учебную деятельность, повышают 

познавательный интерес, способствуют развитию критического 

мышления, обеспечивают системный анализ лингвистических 

сведений, развивают языковую наблюдательность и 

коммуникативные компетенции. 
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Большую роль в проведении уроков русского языка и 

литературы играют современные информационные технологии. 

Использование на уроке современных технических средств 

обучения (проектор, интерактивная доска, Smart-доска, Smart-стол, 

документ-камера и др.) и современных гаджетов (смартфоны, 

планшеты, ноутбуки) открывает широкий доступ к 

информационным ресурсам, позволяет разнообразить процесс 

получения и усвоения новых знаний, оптимизирует осуществление 

контроля (промежуточного и итогового). Так, на разных этапах 

урока русского языка и литературы используются Smart-

презентации, презентации в программе Elite Panaboard 

(«Морфемика», «Словосочетание», «Простое осложненное 

предложение», «Лингвистический анализ стихотворения С. 

Есенина» и др.), демонстрируются фрагменты учебных и 

художественных фильмов на канале «Youtube.com». Студенты 

имеют доступ к учебникам, размещенным в электронных 

библиотечных системах «Znanium.com» и «Юрайт». Выполнение 

некоторых практических заданий, а также контрольное 

тестирование осуществляется с помощью образовательной 

платформы «Moodle». 

Новейшие разработки в области информационных 

компьютерных технологий можно использовать на уроках русского 

языка с целью закрепления орфографических и пунктуационных 

умений и навыков (выполнение упражнений), для демонстрации 

словарных статей, для обобщающего повторения (заполнение 

таблиц, схем, составление алгоритмов), для организации контроля 

(интерактивное тестирование). На уроках литературы современные 

ИКТ позволяют продемонстрировать иллюстративный материал 

(портреты/фотографии поэтов и писателей, иллюстрации к 

художественным произведениям, музейные фотографии личных 

вещей, писем писателей и др.), организовать виртуальное 

посещение музеев русских поэтов и писателей, транслировать 

видеолекции и художественные фильмы по произведениям русских 

классиков и современников. 

Такой подход к обучению активно включает студентов и 

педагогов в современное информационное пространство, 
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активизирует познавательную деятельность обучающихся, 

развивает их творческий потенциал, позволяет повышать качество 

усвоения материала, оптимизирует учебный процесс в целом, 

вызывает интерес к изучаемым предметам, способствует 

самореализации и саморазвитию личности. Применение новых 

технологий на разных этапах урока помогает сделать его 

эффективным и результативным, а процесс получения знаний – 

интересным и продуктивным. 

 

 

 

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА 

БУНИНА «ОДИНОЧЕСТВО» 

Егорова Екатерина, 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»  

8а класс г. Стерлитамак 

Руководитель Зуева Гузалия Фатиховна 

 

     Тема одиночества стала одной из ключевых на творческом 

пути выдающегося поэта и писателя Ивана Бунина. Лирические 

герои его произведений часто сталкиваются с этим чувством. В них 

автор раскрыл собственное одиночество не только на Родине, но и 

за рубежом. 

     Темой исследовательской работы является «Анализ 

стихотворения поэта Ивана Алексеевича Бунина «Одиночество». 

     Цель    работы вытекает из названия - провести анализ 

стихотворения «Одиночество».  

     Предмет    работы -  взаимодействие элементов структурно-

семантических уровней стихотворения. 

     Объектом   исследования стала поэтическая ткань 

стихотворения «Одиночество». 

     Основным методом, использованным в работе, является 

метод структурно-семантического анализа поэтического текста, 

кроме того, использован описательный метод.  

    Актуальность и практическая значимость исследования 

связана с юбилеем великого русского писателя Ивана Алексеевича 
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Бунина. Работа может быть использована на уроках литературы, а 

также при обучении анализу поэтического текста.  

Анализ стихотворения 

     История создания связана с жизнью не только И. Бунина, но 

и его товарища. Известно, что стихотворение посвящено Петру 

Нилусу, д ругу-художнику Ивана Алексеевича. Это объясняет, 

почему в первой строфе упоминается мольберт. Нилус, как и Бунин 

страдал от одиночества. 

    Стоит также отметить, что на момент написания 

произведения отношения Ивана Алексеевича с его женой очень 

ухудшились. Поэт страдал от того, что супруга не разделяет его 

взгляды. Анна же упрекала его в черствости. Спустя год совместной 

жизни Цакни оставила супруга и уехала в Одессу. Бунин очень 

тяжело переживал эти события. Видимо, они отразились и в 

анализируемом стихотворении, которое появилось в 1903 году в 

Константинополе. 

     В стихотворении автор развивает взаимосвязанные темы 

одиночества и разрыва отношений. Для этого он использует 

пейзажные и психологические зарисовки, также лаконично 

воспроизводит сцену расставания. В центре стихотворения – 

лирический герой и его возлюбленная. 

     Начинается произведение пейзажем, который создает 

печальную атмосферу одинокого пребывания на даче. Лирический 

герой с грустью смотрит на опустевший сад, погода тоже не радует: 

«и ветер, и дождик, и мгла». Пейзаж отображает внутреннее 

состояние героя. Мужчина говорит, что остался один на даче, где 

темно и ветрено. Эта деталь тоже подсказывает, что творится в его 

душе. 

     В следующих строфах читатель узнает о причине грусти 

лирического героя. Оказывается, его бросила женщина, которая 

стала для него женой. Мужчина знает, что пытаться вернуть 

возлюбленную бесполезно, поэтому отпускает ее, приговаривая: 

«Проживу и один – без жены…». Следующий день после ухода 

женщины тоже оказался пасмурным. Кажется, природа плачет над 

разбитым сердцем. Лирический герой до последнего вглядывается 

во тьму, храня надежду на то, что «жена» вернется. 



41 
 

      В последней строфе А. Бунин демонстрирует свое знание 

женской натуры. Его лирический герой считает, что женщины легко 

рвут с прошлым, бывшие возлюбленные быстро становятся для них 

чужими людьми. Мужчина не видит выхода из сложившейся 

ситуации. Его руки опускаются, поэтому единственное, что он 

может сделать в этот вечер – затопить камин и пить. От последнего 

стиха веет иронией. Мужчина, отчаявшись найти верную спутницу 

жизни, мечтает о собаке. 

  Напрашивается вывод о том, что нужно беречь чувства, не 

давать человеку надежд, если знаешь, что у отношений нет 

будущего. 

Композиция 

     Для развития темы автор выбрал форму монолога 

лирического героя. Его можно разделить на три смысловые части: 

пейзажная зарисовка, рассказ об уходе любимой женщины, 

описания внутреннего состояния лирического героя, 

переживающего душевную драму. Формально произведение состоит 

из четырех шестистиший. 

     Жанр произведения – элегия с элементами послания: 

лирический герой с грустью рассказывает о том, что терзает его 

душу, а во второй строфе обращается к возлюбленной.       

     Стихотворный размер – трехстопный анапест. В тексте 

используется перекрестная АВАВ и параллельная ААВВ рифмовка. 

Рифмы – мужские. 

     Перед читателем предстает лирический герой, который 

оказывается один на один с собой в дачном домике. С каждой 

строчкой настроение одиночества и грусти усиливается, погружая в 

эту атмосферу. В процессе повествования становится известно о 

потерянной любви лирического героя. Причиной этому послужило 

отсутствие притяжения и увлечения любимым человеком. В 

результате душевных переживаний герой погружается в 

собственный серый мир, лишенный всяких красок. 

     Автор показывает образ человека, который принимает свое 

одиночество как должное, не стараясь ничего изменить. Лирический 

герой находится в состоянии апатии и не желает попытаться вернуть 
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свою любовь, поговорить с ней и объясниться. Герой надеется, что с 

приходом весны дачный домик вновь наполнится голосами. 

     Лирический герой изображается, как человек, привыкший 

плыть по течению, принимая все «подарки», которые приготовила 

судьба. Ему все безразлично, и он готов смириться со всеми 

событиями. 

     В произведении Иван Бунин затрагивает тему 

взаимоотношений собаки и человека, намекая эти на то, что собака 

никогда не оставит человека в беде и не уйдет в трудный период. 

Лирический герой приходит к выводу, что ему следует завести 

собаку. 

     Стихотворение И. Бунина небогато на средства 

выразительности, но они помогают автору передать чувства 

лирического героя, оригинально интерпретировать тему 

одиночества. В тексте есть метафоры – «пустыня воды», «жизнь до 

весны умерла», «идут без конца те же тучи» и эпитеты – «холодная 

пустыня», «ненастный день», «предвечерняя серая тьма». 

      Выразительности эмоциям лирического героя придает 

интонация. Автор использует оборванные синтаксические 

конструкции и восклицательные предложения. Мрачное настроение 

передается и при помощи аллитерации: «р», «з», «ж», «ш»: «Но для 

женщины прошлого нет: разлюбила – и стал ей чужой». 

      Данное прочтение стихотворения показало, что поэтический 

язык русского поэта И.А.Бунина представляет собой особую 

систему словесного, образного и стилистического единства. 

Взаимосвязь элементов структурно – семантических уровней 

стихотворения подчинена выражению авторской мысли, что 

позволяет говорить о единстве формы и содержания. 

      Классическая строгость и ясность стихотворения, 

поразительная глубина выражения чувств делают это стихотворение 

одним из лучших в теме «Одиночество», отражающим 

 поэтический почерк Ивана Алексеевича Бунина, стилистические 

особенности его творчества. 

Список используемой литературы: 

1.https://obrazovaka.ru/analizstihotvoreniya/bunin/odinochestvo.htm 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%  
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МАСТЕРСТВО БУНИНА В ИЗОБРАЖЕНИИ ЛИКОВ 

ЛЮБВИ 

(Эссе) 

Зайцева Е.А.  

ГБПУ Уфимский художественно-гуманитарный колледж 

Руководитель Гордеева Людмила Васильевна 

 

Бунин… Что открывается нам в этом слове, состоящем из 

пяти букв? Обращаемся к интернету – и извлекаем из его недр 

сведения о великом русском писателе, принадлежащем к старинной 

дворянской семье, проведшем детство в поместье Орловской 

губернии; огромном влиянии на него старшего брата Юлия, полного 

неприятия им Октябрьской революции, которую он расценивал как 

«кровавое безумие» и «повальное сумасшествие»; жизни в 

эмиграции, присуждении первому из русских писателей 

Нобелевской премии, огромной любви к России, желании вернуться 

на Родину и – вечном упокоении на православном кладбище Сен-

Женевьев-дю-Буа недалеко от Парижа. 

За скупыми строками биографии открывается судьба 

человека, безмерно любившего свою Родину и всегда 

возвращающегося мыслями к ней, умевшего словом передать 

тончайшие оттенки человеческих чувств и перепетий непростых 

людских жизненных дорог. 

Читаешь его «Антоновские яблоки» и ощущаешь запах 

осенних садов, уходящий в прошлое мир детства, тоску по тому 

невозвратному, прекрасному времени, которое никогда не 

повторится. А как мы переживаем за оленя, преследуемого 

охотниками, и радуемся тому, что он сумел в «стремительности 

радостно-звериной» унести красоту от смерти. О чём бы ни писал 

Бунин, он умел точными языковыми мазками нанести на холст 

произведения яркие краски своей многоцветной палитры. 

А как искусен был поэт и прозаик Бунин в изображении 

такого «вечного» чувства, как любовь. 

https://stihi-rus.ru/1/Bunin/
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От разухабистого, в духе народной песни «Я – простая девка 

на баштане» до пронзительного «Одиночества» в поэзии, от 

неуловимых витаний любви «Лёгкого дыхания» до запутанных 

лабиринтов её в цикле рассказов «Тёмные аллеи» в прозе - таков 

путь Бунина в изображении  самого трудно передаваемого, 

неуловимого и загадочного чувства. 

Поражая внезапностью «солнечного удара», оно овладевает 

человеком, подчиняя его себе, принося неизъяснимое счастье, но 

даже при взаимности это чувство недолговечно и заканчивается 

страданиями, разлукой или даже смертью одного из влюблённых. 

Одиночество – вот частый итог завершившихся отношений 

некогда двух близких людей. И его одноимённое стихотворение – о 

драме одинокого человека, которого покинула любимая женщина. 

Описание осеннего ненастья, усиленное повторяющимся союзом 

«и» («И ветер, и дождик, и мгла»), ещё больше оттеняет 

бесприютность, поселившуюся в душе героя. Мы не знаем, почему 

произошло расставание. Возможно, художник, которого изображает 

Бунин, слишком много времени проводил за мольбертом, и 

любимая женщина, находившаяся рядом, вдохновляла его, став 

музой. А «музе» хотелось просто чуть больше внимания, любви… 

Антонимичные словосочетания: «сроднился с тобой» и «стал… 

чужой» - показывают обиду человека, жившего надеждой назвать 

любимую  женой и потерявшего эту надежду, невозможность 

осознания того, что ты остался один. Художник, которому стало 

«темно за мольбертом», мечтает о весне, как о времени обретения 

надежд, обновления души, а главное, избавления от невыносимого 

чувства одиночества, которое не в силах развеять ни вино, ни верная 

собака. 

Лучшие страницы в изображении ликов любви были 

написаны Буниным в годы Второй мировой войны, когда, казалось 

бы, рушился мир. Но он должен был выстоять, потому что не ушло 

в забвение то, что скрепляло людей, зовя их к высокому и 

прекрасному, что составляло всегда главную ценность жизни. Этой 

ценностью и великой силой, способной удержать мир на краю 

пропасти, является любовь, а страницы, посвящённые ей, - рассказы 

из цикла «Тёмные аллеи». 



45 
 

«Руся» - новелла, где изображается герой, после двадцати лет 

благополучной жизни возвращающийся в своих воспоминаниях в 

волшебный мир первой любви и понимающий, что такого чувства у 

него больше не было никогда . Обыкновенная «дачная девица» с 

именем Руся осознаётся теперь повествователем как та, о которой 

можно сказать высокими словами римского поэта Катулла: 

«Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет». 

Именно в то лето, в которое он «мысленно смотрел» двадцать лет 

спустя, он испытал такое счастье, когда целовал её «мокрые узкие 

ступни», подобное которому не было в его жизни. А как красивы 

для юноши, каким он тогда был, «радостные чёрно-зеркальные 

глаза» любимой девушки. Высшим же проявлением чувства Руси к 

своему Ромео являются её слова, сказанные ему перед их 

расставанием: «А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего 

милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и 

твоего гадкого одеколона!» 

Прочитан рассказ – и в душе остаются такие противоречивые 

чувства. С одной стороны, благоговение от прикосновения к  

нежной любви, с другой – горечь от того, что  чувство было 

растоптано и они не нашли сил сопротивляться этому, может быть, 

из-за своей молодости и неопытности. 

Всего один день разделяет написание рассказа «Руся» и 

следующего за ним – «Красавицы», где, казалось бы, наконец-то 

присутствует счастливое завершение любовных отношений – 

создание семьи. Но, как ни парадоксально, это происходит за счёт 

утраты самого сильного человеческого чувства – любви к своему 

ребёнку. Поражает в этом рассказе не описание любви (она тут 

совсем отсутствует), а атмосфера нелюбви, насквозь 

пронизывающая произведение. 

Красавица и чиновник – герои рассказа, столь различные по 

своему внешнему виду- объединены чувством полнейшего 

равнодушия к маленькому обездоленному ребёнку, которому нужно 

было дать только капельку тепла после смерти матери. Красота, 

которая должна нести в мир добро и милосердие, обернулась 

уродством души. Оксюморонное словосочетание «спокойно 

возненавидела» по отношению к семилетнему мальчику показывает 
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истинное отношение «красавицы» к нему. Удивляет, что и отец 

ребёнка, который должен был окружить сына любовью и заботой, 

«притворился» от страха перед красавицей, чтобы не лишиться её 

любви, «будто у него нет и никогда не было сына.» Живой и 

ласковый мальчик превратился в «как бы несуществующего в 

доме». Из отцовской спальни он перекочевал сначала на «диванчик» 

в гостиной, а потом на «тюфячок» на полу. 

Полное сиротство ребёнка Бунин подчёркивает фразой 

«круглое одиночество на всём свете» и эпитетами «неслышная, 

незаметная, одинаковая изо дня в день» жизнь. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами: «домик», «книжечка», 

«постелька»- показывают нежное отношение автора к ребёнку, не 

получившему в родном доме тепла и заботы и довольствующегося 

только «добришком» из маминого сундука, куда входит и 

«тюфячок», самостоятельно расстилаемый и убираемый мальчиком.  

Всего два рассказа – а сколько эмоций вызывают они, 

сколько мыслей о «странности» любви и сложности человеческих 

отношений, ущербности отдельной семьи и неистребимости того, 

что живёт в твоих воспоминаниях, забвении вечных ценностей и их 

должном обязательном присутствии в нашей жизни. 

В одной из своих статей Бунин писал: «Я не знаю, что 

называется искусством, его правилами. Верно, в том заключается 

оно, чтобы человек, какими бы словами, в какой бы форме ни 

говорил мне, но заставлял бы меня видеть перед собой живых 

людей… заставлял трепетать лучшие струны моего сердца». Слово 

Бунина затрагивает струны нашей души, пробуждая в ней чувства 

любви, сострадания, желание жить честной, справедливой жизнью, 

ценить близких тебе людей. Его слово будит в нас Человека. Такое 

подвластно только большому мастеру. 

Современник писателя А.Н. Толстой говорил: «Мастерство 

Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример – как 

нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и 

пластически изображать его». 

Наступает 150 лет со дня рождения великого русского поэта 

и прозаика И.А. Бунина, который открыл нам неисчерпаемые 

сокровища языка, щедро делясь ими с нами, читателями, поражая 
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своим умением воздействовать словом на чувствительные 

человеческие сердца. 

И как никогда современен призыв писателя, высказанный им 

в стихотворении «Слово» в 1915 году: 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный – речь. 

 

 

 

СТУДЕНТТАРҘЫҢ АҢЛАУ ТЕЛМӘРЕН ҮҪТЕРЕҮҘӘ 

ВИДЕОМАТЕРИАЛДАР ҠУЛЛАНЫУ 

 

Кәримова Гөлнара Яхъя  ҡыҙы 

Туймазы ҡалаһы 

Туймазы педагогия колледжының башҡорт теле 

уҡытыусыһы 

 

     Телмәр эшмәкәрлеге, психолог һәм методистарҙың 

билдәләүенсә, тыңлау менән  уҡыу, һөйләү менән яҙыу барышын үҙ 

эсенә ала.  Тыңлау  телмәре аралашыуҙа мөһим  роль уйнай,  сөнки  

кеше  һөйләшеү барышында иң  беренсе башҡаларҙың һөйләгәнен 

ҡабул итергә тейеш.  Телдән һөйләнелгән мәғлүмәтте тыңлау һәм 

мәғәнәһенә төшөнә барыу, йәғни аңлау,  бер үк ваҡыт эсендә 

башҡарыла.  Туған телдә һөйләшеүселәр өсөн был ғәҙәти хәл,  аңлау 

телмәре   әллә ни ауырлыҡ тыуҙырмай.  Икенсе телде өйрәнеүсе 

кешеләр ауырлыҡтарға осрай:  ул тыңланған текст эсендәге  

һүҙҙәрҙең тәржемәһен иҫкә төшөрә, һөйләүсенең фекер ебенә 

төшөнә, йөкмәткегә ҡарап, икенсе телдә  үҙ яуабын әҙерләй. Дәрес 

барышында балаларҙың тыңлау һәм аңлау телмәрен үҫтереүгә   

уҡытыусы һөйләүе  йәки уҡыуы, иптәштәре яуабы, аудияҙма 

тыңлау, видоматериал ҡарау булышлыҡ итә. Ошо саралар араһында 

видеоматериалдар ҡулланыу айырым урынды тота, сөнки уларҙы  

ҡарау барышында ишетеү  менән күреү һәләте бергә ҡушыла һәм 

был йөкмәткене аңлауға көслөрәк йоғонто яһай.  
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       Бөгөнгө көндә тел һәм әҙәбиәт  уҡытыуҙа 

видеоматериалдарҙың төрлө төрҙәрен ҡулланалар: нәфис  һәм 

документаль фильмдарҙан өҙөктәр, төрлө  телетапшырыуҙар, 

репортаж һәм интервьюнан өҙөктәр, музыкаль клиптар. Һуңғы 

йылдарҙа республика китапханасылары  яҙыусыларҙың яңы 

китаптары хаҡында буктреллерҙар әҙерләй. Улар китаптарҙы 

пропагандалар өсөн, әҫәр тураһында ҡыҫҡаса мәғлүмәт бирер өсөн  

бик уңайлы.  Ғаилә, тыуған ил, дуҫлыҡ,  Бөйөк Ватан һуғышы 

хаҡында  башҡорт  шағирҙары һүҙҙәренә яҙылған матур йырҙар,  

клиптар  бар. Дәресте эмоциональ, хисле итеп үткәрер өсөн,  

йырсыларҙың клиптарын  ҡулланалар.  Дөйөм алғанда, 

видеоматериалдар  лексик, грамматик темаларҙы нығытырға 

мөмкинлек тыуҙыра,  белем һәм  тәрбиә бирә, эстетик тойғо 

тәрбиәләй, тема буйынса  фекер алышырға ерлек булдыра.  

       Методистар  видеоматериалдар   буйынса эште өс этапҡа 

бүлергә тәҡдим итә. Беренсе әҙерлек этабында,  фильмға ҡарата 

ҡыҙыҡһыныу уятыр өсөн,  инеш әңгәмә үткәрелә, эштең маҡсаты 

әйтелә, һүҙлек эше ойошторола. Был этап студенттарҙы фильмды 

ҡарау мәлендә  тыуасаҡ ауырлыҡтарҙы  “еңергә” әҙерләй.  Икенсе 

этапта балалар  видеоматериалды ҡарайҙар.  Ул ун биш минуттан  

артыҡ булмаҫҡа тейеш.  Өсөнсө этапта ҡаралған фильмға бәйле  

һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү маҡсатында төрлө эштәр 

башҡарыла.   Мәҫәлән,  “Фирүзә мунсаҡ” тигән фильмды  ҡулланып 

(режиссеры - Дилә Мөхәмәтйәрова) дәресте ойоштороу  тәртибен 

ҡарап үтәйек.  Был фильмды беҙ “Байрамдар” темаһын  өйрәнеү 

дәресендә  “Нисек бүләктәр һайлайһығыҙ”   һөйләшеүенән һуң 

күрһәтәбеҙ.   Сөнки  төп герой Гөлсөм  дә  әсәһенә бүләк һайлай.  

Әлбиттә,  фильм авторҙары  бының менән генә туҡталып ҡалмай,  

әхлаҡи мәсьәләләр - кешегә ышаныу, ғәфү итеү кеүек төшөнсәләр 

тураһында уйланыуҙарға саҡыра. Артабан, студенттарҙың  нисек 

бүләк һайлауҙарын белгәс, Гөлсөм исемле ҡыҙҙың әсәһенә бүләк 

алыуы хаҡында фильм ҡараясағыбыҙ әйтелә.   Геройҙар телмәрендә 

осраған яңы һүҙҙәр, ауыр һөйләмдәр тәржемә ителә. Кинофильм  ҙур 

түгел,  ун ике минут дауам итә.  Фильмды ҡарағандан  һуң,  

студенттарҙың аңлау кимәле тикшерелә,   план төҙөү,  план буйынса 

һөйләү кеүек эштәр башҡарыла. Ғәҙәттә,  бөтә студенттар  ҙа  
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геройҙарҙың телмәрен аңлайҙар, киноның йөкмәткеһенә төшөнәләр. 

Шунан  әңгәмә ойошторола.  Йәштәр түбәндәге һорауҙарға яуап 

бирәләр: “Гөлсөм ниндәй байрамға  әҙерләнә? Ул ни өсөн әсәһенә 

фирүзә мунсаҡ һайлай? Һатыусы тураһында нимә әйтә алаһығыҙ? 

Гөлсөмдөң әсәһе ни өсөн ҡыҙға ышанмай? Һеҙ уның менән 

килешәһегеҙме? Был фильм беҙҙе нимәгә өйрәтә?” Шунан яҙма йәки 

телдән геройҙарға характеристика бирелә. 

        “Башҡортостан тәбиғәте”, “Минең тыуған ерем”, 

“Милли аш-һыуыбыҙ”, “Байрамдар” тигән темаларҙы өйрәнгәндә, 10 

минутлыҡ видеофрагменттарҙы ҡарау  лексиканы нығытыу өсөн дә,  

белем  һәм тәрбиә биреү йәһәтенән дә отошло. Әйтәйек, “Милли аш-

һыу” тигән тема буйынса дәрестә Бөрйән районы апайҙарының 

ҡорот эшләү буйынса кәңәштәрен тыңлайбыҙ (“Орнамент” 

тапшырыуы,  режиссеры - С.Сурина),  бауырһаҡ бешереү буйынса 

оҫталыҡ класын ҡарайбыҙ (“Бәхетнамә”тапшырыуынан өҙөк, проект 

авторы-Г.Яҡупова).  Шөғөлдәр тураһында һөйләшеү мәлендә 

Ейәнсура районы ҡатын-ҡыҙҙарының  шәл бәйләүе тураһында 

фильм оҡшай (Р.Юлдашбаев студияһы). Ҡала балаларына  ауыл 

апайҙарының  яғымлы, итәғәтле, ябай  итеп һөйләшеүе  оҡшай, 

бындай яҙмалар аша  башҡорт халҡының һөйләшеү этикеты менән 

яҡындан танышабыҙ. Башҡортостан  тәбиғәте иҫ киткес матур. 

Уның тураһында  текстар уҡыу һәм тәржемә итеү,  һөйләмдәр төҙөү  

кеүек эштәр менән бер рәттән, тәбиғәт ҡомартҡылары хаҡында  

видеоматериалдар ҡарау, йырҙар, шиғырҙар  тыңлау  йәштәрҙе 

һоҡландыра, тойғоландыра. Йыл миҙгелдәре  тураһында әңгәмә 

ҡорғанда,  һауа торошо тапшырыуының видеояҙмаһы буйынса 

эшләйбеҙ. Буласаҡ уҡытыусыларға дикторҙарҙың телмәре генә 

түгел, уларҙың   үҙ-үҙен тотошо, кейеме өлгө булырлыҡ.   Билдәле 

яҙыусылар,  шәхестәр ижадына, тормошона байҡау яһағанда,  

документаль фильмдарҙан өҙөктәр ҡарайбыҙ.  Ете-һигеҙ минут 

дауам итһә лә,  уларҙа әллә  күпме  мәғлүмәт еткерелә. Шулай уҡ 

үҙебеҙ әҙерләгән видеояҙмаларҙы ла ҡулланабыҙ. Мәҫәлән, 

студенттар менән берлектә  тәбиғәтте һаҡларға саҡырып әҙерләгән 

роликты  Башҡортостан тәбиғәте хаҡында дәрестә ҡарайбыҙ.    

       Бындай  дәрестәр уңышлы булһын өсөн, уҡытыусыға 

дәрескә етди әҙерләнергә, һәр этап буйынса ҡыҙыҡлы эштәр 
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һайларға кәрәк буласаҡ.  Видеоматериалдар дәрес темаһына тап 

килергә һәм  студенттар өсөн ҡатмарлы булмаҫҡа тейеш.    

      Дәрестәрҙә  фильмдарҙы ҡарау студенттарға оҡшай,  

уларҙың темаға ҡарата ҡыҙыҡһыныуын арттыра, аңлау телмәрен 

үҫтереүгә ыңғай йоғонто яһай.  
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2. Садовина Л.В. Применение видеоматериалов в 

процессе обучения английскому языку. Методические материалы. – 
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ИЗУЧЕНИЕ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

В СПО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Леонтьева Т.Ф. 

Филиал ЧПОУ «Башкирский экономико- 

юридический колледж» в  

г. Стерлитамак 

 

…а наслышался он, что башкирцы больно добрые люди, а потому и 

приехал в Уфимское наместничество и захотел с ними дружбу 

завести… 

С.Т. Аксаков  

                                                                                      

…Нам с русскими одна судьба дана. 

Четыре века в подвигах и славе 

Сплелись корнями наши племена. 

… 

… Не русский я, но россиянин. Зваться 

Так навсегда, душа моя, гордись!.. 
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                                                                                     Мустай Карим 

 

Республика Башкортостан – содружество многих народов. 

История нашего региона и в прошлом, и в настоящем 

демонстрирует гармоническое сосуществование представителей 

разных конфессий, толерантность, сотрудничество и 

взаимообогащение этнических культур. Русский язык является 

языком межнационального общения, объединяющим началом 

поликультурного российского общества и занимает центральное 

место в системе гуманитарного образования. Изучая русский язык и 

литературу, учащиеся сопоставляют образы русской и своей родной 

культуры, и в результате происходит  диалог культур. Особенно 

важным является установление теснейших связей в преподавании 

русского языка и литературы. Разные народы обладают 

собственными системами духовно-нравственных и эстетических 

ценностей, но в этих системах есть много общего. Эта общность 

способствует пониманию национального своеобразия другой 

культуры. Сопоставляя русскую и родную литературу, учащиеся 

входят в специфический национальный мир другой культуры, 

выявляют общее у разных народов. При этом решается самая 

сложная задача – происходит переключение на другую культуру без 

отчуждения от родной; родная литература вписывается в контекст 

общероссийского пространства.  

 Задачи курса «Родная литература» в СПО РБ включают в 

себя следующие этапы преподавания: ознакомить студентов с 

литературным пространством РБ; дать знания о жизни и творчестве 

писателей разных народов, проживавших на территории 

Башкортостана; показать взаимосвязи культуры славянских и 

тюркоязычных народов, населяющих Башкортостан; развить знания 

о традициях и обрядах народов РБ. В один из разделов программы 

курса входит изучение творчества таких просветителей, как С. 

Юлаев, М.Акмулла, М. Гафури, М.Карим, С.Т. Аксаков, М.А. 

Чванов, Г. Тукай и других. Рассмотрим взаимосвязь культур на 

примере повестей «Детские годы Багрова-внука», «Семейная 

хроника» С.Т. Аксакова и «Долгое-долгое детство» Мустая Карима.  
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В судьбе и творчестве Сергея Аксакова и Мустая Карима на первый 

взгляд мало общего. Это люди разных эпох. Но их объединяет одно: 

любовь к матери, семье, родным местам, родной деревне, природе, а 

также тема детства, точнее, воспоминания о нем с позиций 

преклонных лет. По мере анализа повестей мы все более 

убеждаемся в том, что их очень многое роднит.  

Повести Сергея Аксакова написаны в стиле русского 

классического романа XIX века. По манере письма они наиболее 

близки Ив. Гончарову и Ив. Тургеневу. Плавное, неспешное 

описание природы, прогулок, комнат в доме Багровых, интерьера 

дворянских усадеб и т.д. и т.п. У Аксакова великолепная память: 

когда он писал повести, ему было много лет, он почти ослеп, но он 

все прекрасно помнит, будто вчера это было, и торопится поведать 

обо всем читателю не спеша, со вкусом, со знанием дела. Тем более 

тема такая благодатная, из которой не хочется возвращаться, - 

детство. У Мустая Карима – «Долгое-долгое детство» - детство как 

будто никогда не кончится, или оно вообще не кончается; это самый 

счастливый период в жизни всякого человека. Хоть оно и омрачено 

бедностью, смертью, насмешками друзей, но автор вспоминает о 

нем с большой теплотой. Оно перемежается с воспоминаниями о 

войне, вообще с размышлениями о жизни.  

В воспоминаниях Сергея Аксакова  и Мустая Карима 

показаны прекрасные семьи, вернее, целые роды, или кланы. Семья 

дается через ее результат – ребенка. Например, в «Семейной 

хронике» и «Детских годах Багрова-внука» рождение Серёжи 

Багрова было отмечено необыкновенной радостью, весельем и 

настоящим счастьем: «…желанный, прошеный и моленный, он не 

только отца и мать, но и всех обрадовал своим появлением на белый 

свет; даже осенний день был тепел, как летний!..» . А доктор, 

принимавший роды, сказал: «Какой счастливый мальчишка! как все 

ему рады!» .  

Данные обстоятельства: положительный, благоприятный 

климат в семье и та безграничная радость и любовь, с которыми был 

встречен новорожденный, безусловно, сказались на дальнейшем его 

воспитании и становлении как личности, в том числе языковой. А в 

повести «Долгое-долгое детство» читаем: «…Опять хочется 
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слышать, как новорожденный – сам себе глашатай – криком 

возвещает о своем прибытии, наблюдать со стороны, что вытворяет 

рехнувшийся от радости отец, хочу видеть, как, недавно еще 

измученное и некрасивое, разглаживается и светлеет лицо 

женщины» . 

В повестях С.Т. Аксакова и Мустая Карима образы матери и 

отца необычайно конкретны, хотя и переданы через детское 

восприятие. Однако на первом месте стоит мать. У маленького 

Сережи Багрова – образ обожаемой матери, у героя Мустая Карима 

– Старшей Матери. У Аксакова мать относится к своему ребёнку с 

глубокой нежностью и любовью: «…Как она меня ласкала, какими 

называла именами, как радостно плакала…этого не расскажешь!...» . 

Багров-внук был с младенчества потрясен любовью к своей матери: 

«Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим 

воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим 

существованием…» .  

Подобное мы встречаем и в повести Мустая Карима. Именно 

в семье герой получил первые уроки нравственности, но у него 

были две матери – Старшая Мать и Младшая Мать. Его любовь к 

Старшей Матери проходит через все повествование: «Помню: 

первая рука, которая поддержала и повела меня, – была ее рука» ; 

«...Всех остальных она по спине похлопывает, только меня так 

ласкает» . Его рождение связано с ней (она принимала роды), так же 

как и его взросление, а ее уход стал для него трагедией: «Эта смерть 

и меня наполовину убила. Впору по земле кататься, рыдания душат, 

но заплакать не могу. Окаменел.» . Старшая Мать представляет 

собой эталон нравственной силы, мудрости и была истинным 

примером для подражания: «…человека великодушней и мудрей, 

чем твоя Старшая Мать, не знала» .  

С.Т. Аксаков был наделен от природы даром слова и 

художественной интуицией, которые постепенно развились 

благодаря правильному и тонкому семейному, прежде всего 

материнскому, воспитанию. Вкус к слову, любовь к чтению привила 

сыну мать, вероятно, это обстоятельство и поспособствовало тому, 

что он стал писателем. Серёжа Багров был очень близок к матери, 

что повлияло и на его преждевременное взросление, развитие его 
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духовного мира: «…Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее 

другом, поверенным…» . Однако не менее важную роль в жизни 

главного героя сыграл отец: он открыл ребёнку мир природы, 

научил видеть красоту окружающей действительности, приобщил к 

занятиям рыбной ловлей, к охоте, научил трудиться и уважать труд 

других людей. 

В «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука» 

Сергея Аксакова изображен образ Великого Семьянина – Степана 

Михайловича Багрова. В «Долгом-долгом детстве» Мустая Карима 

Великим Семьянином выступает отец главного героя. Хотя образ 

отца много места не занимает, но мы всегда чувствуем его 

присутствие, фигура его весома, слово его значимо. Так же как и у 

Аксакова – отец Сережи Багрова. И в семьях главных героев 

никогда не существовало проблемы отцов и детей – последнее слово 

в любом деле было за отцом (благодаря его мудрости и жизненному 

опыту). 

Сережу Багрова и героя «Долгого-долгого детства» объединяет еще 

и то, что оба с детства видели крестьянский труд, знают, насколько 

он тяжел, и они как могут помогают взрослым. 

 Обоих мальчиков – русского и башкирского – объединяет 

связь с народом: сказки, пословицы, поговорки, присказки 

сопровождают их на протяжении всего повествования. Например, 

сказки ключницы Пелагеи или притча об Акбузате Черного 

Юмагула. 

 Интересно, как аппетитно описываются русский стол и 

башкирская кухня у обоих авторов. В повести Мустая Карима это 

национальные блюда: «…Только бэлеш опустился на стол, а в сенях 

уже скворчат и пофыркивают блины на горячей сковороде, по 

крыльцу восходит лунная россыпь медового чак-

чака…фаршированная курица, вот ее нагоняют с катламой, а там уж 

в ворота входят с баурсаком, и мимо окна пронесли кыстыбай…» . 

Любил покушать и глава багровского клана Степан Михайлович, и 

он, и его домочадцы, и их чада. Всегда это были очень обильные, 

сытные кушанья, приготовленные по старинным русским рецептам, 

как-то: «История началась с холодных кушаний: с окорока, ветчины 

и с буженины, прошпигованной чесноком; затем следовали горячие: 
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зеленые щи и раковый суп, сопровождаемые подовыми пирожками 

и слоеным паштетом; … ботвинья со льдом, с свежепросольной 

осетриной, с уральским балыком и целою горою чищеных раковых 

шеек на блюде…» . На описание блюд и русской, и башкирской 

кухни их авторы не жалеют слов. В семьях главных героев очень 

любят принимать гостей, потому как традиции гостеприимства, 

хлебосольство присущи любой нации.  

 Оба героя не по-детски мудры, они зрело рассуждают о 

жизни, но в душе все равно остаются детьми. Они не дают оценки 

происходящему, они ни на чьей стороне, они не просто 

бытописатели (что слишком узко), нет, их детский взгляд глубже: 

он охватывает горизонт нравственных ценностей. 

 Итак, в повестях С.Т. Аксакова и Мустая Карима родители 

играют очень важную роль в формировании личности и 

мировоззрения ребенка. Семейные отношения выстроены на 

понятиях любви, добра, взаимопонимания - так и должно быть; 

общечеловеческие ценности характерны для любого народа вне 

зависимости от вероисповедания и языка, на котором говорят или 

пишут. Сергей Аксаков и Мустай Карим – тому подтверждение. 

Таким образом, благодаря замечательным писателям создается 

общероссийское культурное пространство, в котором живут два 

автора – русский и башкирский. Оба воспевали башкирский край, 

людей, живущих в нем, и их видение слилось в обобщенный образ 

великой России. 
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ШАЙЗАДА БАБИЧ - НЕМЕРКНУЩАЯ ЗВЕЗДА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ  

(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО 

БАШКИРСКОГО ПОЭТА)  

Эссе 

Любцев Алексей Юрьевич 

ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж 

2 курс группа АК7-18 г. Уфа 

Руководитель    Галиева Ляйсан Зульфировна 

 

«Клянусь своей юной порой золотою. 

И кровью живою, и сердцем клянусь: 

Коль в мире крутом я чего-нибудь стою, 

Я буду с народом! С ним прахом сольюсь!» 

 

   Шаехзада Бабич- башкирский и татарский поэт и 

политический деятель. Классик башкирской национальной 

литературы. Деятель башкирского национально-освободительного 

движения, один из членов Башкирского Правительства.  

   Что же меня привлекло в этом поэте? На уроках башкирского 

языка и истории нас знакомят с жизнью и творчеством 

исторических личностей и писателей, поэтов. Меня глубоко тронуло 

то, что поэт так мало прожил, а оставил такое богатое литературное 

наследие литературе Башкортостана. А какой глубокий смысл в его 

стихах….. 

   Он прожил всего 24 года, меньше всех других рано умерших 

гениев – Лермонтова, Петефи, Тукая... Тем более парадоксальным и 

драматическим представляется посмертная судьба поэта и его 

творчества. Имя Бабича в течение нескольких десятилетий прошло 

ряд этапов «художественно-политических» трансформаций. В 20-х 

годах оно являлось знаменем национального духовного 

возрождения. Сатирический журнал, возглавляемый Д. Юлтыем, И. 

Рамеевым и Н. Кадыровым, носил название «Бабич». Он был закрыт 

властями после выхода шестого номера «за очернение советской 
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действительности».       Шайхзада Бабич родился 2 января 1895 года 

в деревне Асяново Бирского уезда Уфимской губернии, ныне 

Дюртюлинского района Башкортостана, в семье муллы. Шайхзада 

был старшим среди шестерых детей, единственным сыном 

муллы.Сам он взял себе фамилию своего дедушки 

Мухаматкарима.Начальное образование получил в родной деревне, 

в медресе у своего отца Мухаметзакира. В 1910 году Шайхзада 

уехал в казахские степи, где обучал детей казахов и каракалпаков 

грамоте и письму. В 1911-16 гг. учился в знаменитом уфимском 

медресе «Галия». В это время он глубоко увлекся литературой, 

участвовал в литературных и музыкальных кружках, печатался в 

рукописном журнале медресе «Парлак». После окончания учебы 

уехал в Троицк, работал учителем, одновременно сотрудничал в 

журнале «Акмулла». 

   Шайхзада Бабич пришел в литературу, вдохновленный 

идеями просветительства и национального возрождения. 

Стихотворение «Для народа», написанное еще в 1914 году, ярко и 

полно выразило его программные устремления. Духовные и 

творческие искания Бабича были тесно связаны с ростом 

самосознания башкирского народа. 

   К сожалению, о последних годах его жизни мы знаем 

довольно мало. Даже в своих дневниках, письмах и посланиях он 

слишком поверхностно касается собственной повседневной жизни. 

Идею перехода на сторону красных он воспринял не только 

скептически, но и с трагическим чувством. Вчерашний романтик, 

восторженно приветствовавший революцию, он уже не мог принять 

«правду большевиков», ибо за это время навидался столько крови, 

зверств, предельного ожесточения людских сердец, что уже не 

верил ни в какую социальную (и тем более, политическую) 

справедливость. 

   Одна ветвь родословного древа Шайхзады Бабича из 

глубины веков через деда Бэбеса - его сына Мухтара - его сына 

Ишбулды - его сына Гильвана - его сына Мухаметзакира тянется к 

Шайхзаде. Предки Мухаметзакира, который с 1888 года состоял 

муллой второй махалли деревни Асян, в разное время жили в 
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деревнях Тартыш, Кигазытамак и Шады (Мишкинского района). 

Они всегда несли людям свет веры и просветительства. 

   В 1908 году Шайхзаду со старшим братом Фатхелкадиром 

отец отправляет учительствовать в д. Кигазытамаково 

Мишкинского района. 

   Равиль Бикбаев, народный поэт Республики Башкортостан, 

председатель Союза писателей вспоминал: «Хотя Бабич родился в 

деревне Асяново Дюртюлинского района, его корни начинаются с 

деревни Кигазытамаково Мишкинского района. Половина деревни 

Кигазы – Бабичевы. То внимание, которое уделяется деревне 

Асяново, в той же мере должно быть уделено деревне 

Кигазытамаково». 

   После получения вести о его страшной гибели сына отец 

поэта Мухаметзакир сказал родным и близким: «Сын не хотел, 

чтобы я служил муллой, я воспринимаю его слова как завещание». 

Покинув духовную службу, он уехал в родное Кийгазытамаково 

Мишкинского района и умер там спустя 2 года.Похоронен в 

Кигазытамаково. 

   Родной брат Шайхзады Фатхелкадир в своих воспоминаниях 

пишет: «Наш отец, Мухаметзакир Гильванович Бабич, по сути был 

башкиром деревни Кигазытамаково нынешнего Мишкинского 

района Башкортостана. Многие башкиры этой деревни носят 

фамилию Бабич».Сестра Шайхзады Фасхат о своем дедушке 

Гильване (отец Мухаметзакира) сообщает так: «Он в деревне 

Верхние Шады женился на башкирской девушке».Родные сёстры 

поэта: Фасхат (справа) и РафигаНазир Ахметсафинович (внучатый 

племянник поэта). 

   Из воспоминаний сестры поэта Рафиги: «Я сама настоящая 

башкирская девушка. Шайхзада Бабич — мой самый дорогой брат». 

В д. Кигазытамаково живет дедушка Назир, который приходится 

внуком родного брата Ш.Бабича Мухаматкарима. Каримов Назир 

Ахметсафинович родился в 1936 году, воспитывал его дедушка 

Мухаматкарим, поэтому он прекрасно знает свою родословную. Сам 

он взял себе фамилию своего дедушки Мухаматкарима.Сейчас 

Назир Ахметсафинович со своей семьей живет в Мишкинском 
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районе д. Кигазытамаково. Его сын Мунир заведует клубом в 

родной деревне. 

   У деревни Кигазытамаково своя, неповторимая история….. В 

ней немалое место отводится и истории школы. В Кигазытамакской 

школе изучают башкирский язык – язык Ш. Бабича. Решением 

Мишкинского районного Совета от 29 ноября 2004г.№ 44 

Кигазытамакской неполной средней школе присвоено имя 

Шайхзады Бабича. 28 июня 2019года, в Уфе был открыт памятник 

поэту. Увековечивание памяти поэта в виде монумента было 

запланировано в рамках программы мероприятий к 100-летию 

образования Республики Башкортостан. Поэтому торжественную 

церемонию его открытия решили совместить со V Всемирным 

курултаем башкир. 

   Шестиметровая бронзовая скульптура Бабича установлена на 

улице имени Заки Валиди, на площади перед Телецентром. Его 

расположение там неслучайно, скульптура поэта будет «встречать» 

уфимцев и гостей столицы на улице своего сподвижника Ахмет-

Заки Валиди.По замыслу автора, поэт держит в одной руке книгу 

стихов, а другой как бы обращается к своему народу.Творческую 

концепцию реализовал известный российский скульптор, народный 

художник Российской Федерации Андрей Ковальчук, известный как 

автор памятника народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму. 

Родословная поэта.Бабичевы — вотчинники древнего башкирского 

дуванского рода. Родословная Бабичевых объединяет пять 

поколений. 

   Дедушка Бэбес — его сын Мухтар — его сын Ишбулды — 

его сын Гильван — его сын Мухаметзакир — и его сын Шайхзада. 

Мухтар Бабичев жил в 1742- 1822 годах. У него были пять сыновей: 

Илекай, Ишбулды, Ишалы, Ишкилде, Гайнулла. Илекай Мухтаров 

был походным старшиной, участвовал в Отечественной войне 1812 

года. Он до конца своей жизни жил в деревне Тартышево. 

Мухаметзакир (отец поэта) проживал в д.Тартышево, д.Асяново, 

д.Кигазытамаково. 

    Произведения Бабича занимают особое место не только в 

литературе начала века, но и во всей истории развития башкирской 

поэзии. Его творческий путь продолжался очень недолго, 
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произведения публиковались в течение всего нескольких лет, но они 

стали заметным историческим событием в духовной жизни нации. В 

1995 году постановлением Кабинета Министров Республики 

Башкортостан с целью поощрения наиболее талантливой молодежи 

была учреждена Государственная республиканская молодежная 

премия имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и 

архитектуры. И с тех пор стало доброй традицией ежегодное 

чествование молодых талантов нашей республики в канун Дня 

российской молодежи.  

 

 

                                                                

ШӘЙЕХЗАДА БАБИЧ -  МИЛЛИ ПОЭЗИЯНЫҢ ЯҠТЫ 

ЙОНДОҘО 

 

Эссе 

                                                    Миннеғалиев Линар 

3ЭД-17.1 төркөмө  студенты 

                                                     Етәксеһе 

                                                     Сәйетова Албина Ғәлимйән ҡыҙы 

Башкорт теле уҡытыусыһы  

Билдәле булыуынса, тарих менән шәхес бер – береһенән 

айырылғыһыҙ, сөнки тарихты бит кеше тыуҙыра. Ваҡиғаларҙың 

барышы ла ошо осорҙа йәшәгән шәхестәрҙең эшсәнлеге менән 

бәйле. 

      Миңә шуныһы билдәле, яҡташыбыҙ башкорт милли 

поэзияһының классигы, Беренсе Башҡорт милли хәрәкәтен 

ойоштороусы йәмәғәт эшлеклеһе, сәсән, сатира оҫтаһы, күп ҡырлы 

талант эйәһе, шул уҡ ваҡытта аяныслы яҙмышлы Ш.Бабич та үҙе 

йәшәгән осорҙоң күренекле бер вәкиле булған. Замандаштары 

араһында активлығы менән айырылып торған,үҙенең ҡыҫҡа ғына 

ғүмере эсендә лә бар булмышы менән тарихта халыҡты азатлыҡҡа, 

яҡтылыҡҡа әйҙәүсе яҡты йондоҙ булып ҡала алған. 

     Ер йөҙөнә көн һайын бик күп кеше тыуа, тик шуларҙан 

һанаулылар ғына тарихта яҡты матур эҙ ҡалдыра ала. Сер түгел, 

донъяла ҡайһы берәүҙәр оҙон – оҙаҡ йәшәп тә мәғәнәһеҙ ғүмер итә. 
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     Был нимә менән бәйле икән һуң? 

     Маҡсат: Һорауға яуап итеп, ошо бәләкәй генә хеҙмәтемдә 

Ш.Бабичҡа ҡарата ҡайһы бер халыҡ әйтемдәрендәге фараздарҙың 

уның йәшәйешенә тап килеүен иҫбатлап үткем килә. 

      Бурыстар:  

1. Ш.Бабичтың тормош юлын һәм ижадын  өйрәнеү. 

2. Кеше тормошон, холкон, фиғылен билдәләүсе  халыҡ әйтемдәрен, 

һынамыштарын, фараздарын өйрәнеү. 

3.  Халыҡ әйтемдәренең Бабич тормошонда кайһы бер 

сағылыштары. 

 Һығымта: Шәйехзада Бабич донъяға  барлығын белдергән көндән 

алып, уға ниндәй исем бирелеүҙән үк “ғәҙәти бала булмауы” 

тураһында халыҡ әйтемдәре тап килә. Мөмкинселектәре сикле 

булыуына ҡарамаҫтан да үзенең ҡыҫҡа гына ғүмерен халҡына туғры 

хеҙмәт итеүгә бағышлаусы тарихи шәхес булып ҡала.Уның исеме – 

еҫеменә тура килә.  Ш.Бабич – халыҡ хәтерендә мәңгелек һүнмәҫ 

йондоҙон ҡабыҙҙы! Беҙ уларҙың тормошон, ижадын өйрәнеп, өлгө 

алып йәшәргә бурыслыбыҙ! 

Был яңы йыл иртәһендә лә ғәҙәттәгесә әсәйемдең йомшаҡ 

тауышы уятты. Иренеп кенә урынымдан күтәрелеп, өләсәйем 

бәйләгән йылы ойоҡбаштарҙы алып кейҙем дә, бит ҡулдарымды 

йыуып алып сәй өҫтәле янына ашыҡтым. 

Ә унда өйгә йәм өҫтөнә йәм, тәм өҫтөнә тәм өҫтәп минең һағынып 

көткән, көмөш төҫлө сәстәрен аҡ яулыҡ  аҫтына йәшереп артҡа 

сөйөп бәйләп ҡуйған, ҡолағындағы ай алҡаларын ялтыратып, асыҡ 

йөҙлө өләсәйем ултыра ине.  

Ҡосаҡлап алдым, хәлен һораштым. Өләсәйем алып килгән 

ҡуян күстәнәстәре: балан ҡағы, бауырһағы, сейәле һары майҙары, 

хуш-еҫле мәтрүшкәле сәйҙәре, тышта һалҡын буранлы ҡыш 

батшалыҡ итһә лә миңә нисектер йәйҙе хәтерләткән кеүек булып 

китте. Өләсәйем тәҙрәләге ҡышҡы тылсымлы биҙәктәргә ҡарап 

торҙо ла  - « Бына, балам, тағы бер йыл ғүмер үтеп тә китте. Ваҡыт 

тигән нәмә аҡҡан һыу кеүек, кеше көсөнә буйһонмайынса аға ла ага    

- тип һалмаҡ ҡына һүҙ башланы. «Әле ҡасан ғына  алтын 

япраҡтарын көҙгө әсе елдә елберҙәтеп ултырған ағастарҙың 

ботаҡтарына ап-аҡ ҡар өйөмө менеп тә ҡунаҡлаған. Миләш 
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ағастары тирәһендә ҡыҙыл бүрекле ҡоштар сырҡылдаша, тышта 

күкрәктәрҙе киреп һуларлыҡ саф һауа. Ә ҡышҡы сихри кистәр....Күк 

йөҙөндә ап-асыҡ йондоҙҙар емелдәшә, аяҡ аҫтында атлаған һайын 

үҙенсә бер көй сығарғандай ҡар шығырҙай. Эйе, һәр миҙгелдең 

үҙенсә генә матурлығы бар шул,улым.» 

Өләсәйемдең  һөйләгәнен иҫем-аҡылым китеп тыңлап 

торҙом. Ул үҙенең һүҙҙәрен матур-матур телбиҙәктәр менән биҙәп 

һөйләй.Ҡайҙан был тиклем тел байлығы ул һиндә,өләсәйем? 

-Улым,тел байлығы ана шул һинең өҫтәлеңдәге гәҙит-журналдарҙа, 

китаптарҙа ул,- тине һәм миңә бер төргәк гәзит-журнал тотторҙо. 

Ғәҙәттәгесә, ул инде алдан уҡ ҡыҙыҡлы, кәрәкле мәҡәләләр, 

хикәйәләр әҙерләп алып килә лә һәм беҙ бергәләп ҡысҡырып 

уҡыйбыҙ. 

Шәйехзада Бабич тураһында инша  яҙам тигән инең кәрәге 

булыр тип билдәләп ҡуйған иҫтәлектәр бик күп унда ,балам, тип - 

һөйләнде өләсәйем. Үҙебеҙ ҙә һиҙмәҫтән йомшаҡ диванға ултырып 

иң яратҡан «Ағиҙел», «Шоңҡар», «Башҡортостан ҡыҙы »,«Киске 

Өфө» гәзит-журналдарын алып ҡыҙыҡлы хәбәрҙәр донъяһына 

сумдыҡ. 

Ғинуар айы иҫтәлекле даталарға бик бай икән, ә шулар 

араһында үҙебеҙҙең яҡташыбыҙ Шәйехзада Бабич та бар. 

Ә бит халыҡ һынамыштарында йыл миҙгелдәренә бәйләп 

кешеләрҙең килеш-килбәтен, характерын билдәләү ҙә иғтибарҙан 

ситтә ҡалмаган икән. Мәҫәлән, йыл башында тыуған балаларға 

пәйғәмбәр яҙмышы юрағандар.  

Беҙҙең яҡташыбыҙ Бабич та 1895-се йылдың икенсе ғинуарға 

ҡаршы төнөндә донъяға килгән. 

-  Ә беләһеңме әле, балам, уны бит « йөҙлөк менән тыуған» тип 

һөйләйҙәр, - тине өләсәйем. 

-   Йөҙлөк менән тыуған? Нисек инде ул?  

-  «Йөҙлөк менән тыуған» балалар меңгә бер генә була, тиҙәр. 

Икенсе төрлө әйткәндә, үҙ бәхете менән, йәки бәхете аяғына уралып 

тора, тиҙәр ундай  кешеләрҙе. 

Ысынлап та,  Бабичты ла “йөҙлөк менән тыуган» тип 

һөйләүсе имеш-мимеш риүәйәт, легендаларҙы газета, китап 

биттәренән уҡып үткәнем булғайны шул. 
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Үҙ-үҙемә һорау бирәм: «Тимәк, ул донъяла бик бәхетле кеше 

булырға тейеш тугелме һуң? Ә ниңә һуң  уның тормошо сәскә атҡан 

сағында ғына шулай фажиғәле тамамланған? Ниңә һуң уны тормош 

диңгеҙе, аҙашҡан карап шикелле, ярҙың әле бер яғына, әле икенсе 

яғына ташлаған? Ни өсөн әле быуыны ла ҡатып бөтмәгән 13 йәшлек 

малай ҡаҙаҡ далаларына «бәхет эҙләп» сығып китергә мәжбүр 

булған? » 

Минең сыуалған уйҙарымды сисергә тырышып, өләсәйем үҙе 

белғәндәрҙе һөйләп китте. 

«Халыҡ әйтһә, хаҡ әйтә» тигән мәҡәлде бер ҙә юҡҡа ғына 

әйтмәйҙәр шул, балам. Имеш, Шәйехзаданың күҙҙәре тыуғанда уҡ 

шар асыҡ булған. Имеш, яҡты донъяға килеү менән, башҡа балалар 

төҫлө илап тормаған, меңгер-меңгер ниҙер һөйләй ҙә 

башлаған.....Имеш, уның әйткән беренсе һүҙе Мөхәммәт Ғәли әс-

сәләмдең исеме булған...Быны күреп, атаһы Мөхәммәтзакир хәҙрәт 

«Улым пәйғәмбәр зат икән, ҙур кеше булыр, юлбашсы булыр, ир-ат 

исемендә ҡылыстар сыңлауы, аҡһаҡалдар аҡылы  сағылырға тейеш 

тигән әйтем дә бар, исемен Шәйех ҡуяйыҡ,» – тигән. Әсәһе 

Бибисажидәбаныу абыҫтай иһә, үҙенә генә бер йомшаҡлыҡ, 

тыйнаҡлыҡ менән: «Күҙ теймәһен өсөн зада тип тә өҫтәйек һуң?»- 

тигән. Тимәк, атай-әсәй ҡушҡан исемгә тап төшөрмәй, ысын Кеше 

булып йәшәргә тырышырға кәрәк. 

Исеме – еҫеменә тура килгәндәй, мулла ғаиләһендә тыуған 

был бала, ғәҙәти бала булмағанлығын бик тиҙ күрһәтә – ун айҙа 

тәпәй йөрөп китә, 4-5 йәштә уҡырға өйрәнә, шиғыр-таҡмаҡтар 

сығара башлай. 

Ә бер көндө.... 

Егерменсе быуаттың беренсе яҙы. Ауылды урталай бүлеп 

аҡҡан Кеүәш йылғаһында боҙ ҡуҙғалған саҡ. Мөһабәт боҙҙарҙың 

бер-берһенә килеп бәрелеүенән донъя ҡалтыранып-ҡалтыранып ала. 

Бабичтар йорто ҡаршында йылға боролош яһай, ҙур боҙ киҫәктәре 

шул турала ғына ярға айырыуса яҡын киләләр... 

Кинәт яр буйында боҙ киткәнен ҡарап тороусыларҙы таң ҡалдырған 

бер ваҡиға була. Бабичтар ҡапҡаһынан аҡ күлдәк-ыштандан бер 

малай йүгереп сыға ла ялан аяҡтары менән, инде яҙғы ҡояшта кибеп 

йылына башлаған ҡара ер өҫтөнән йүгереп үтеп, ярға яҡын уҡ 
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килгән бер зәңгәр боҙ киҫәге өҫтөнә һикереп тә менә... Һындай 

ҡатып ҡалған кешеләр аңдарына килгәндә, Шәйехзада ултырған 

боҙҙо  тулҡындар бөтөрөп эскә үк алып кереп киткән була ла инде. 

  Урам халкы яр буйлап күпме сапһа ла,боҙ даръяһында 

емелдәп торған был зәңгәр (зәңгәр төҫ – шағирҙың яратҡан төҫө,күк 

төҫө) боҙ киҫәге артынан өлгөрә алмай, уны бик тиҙ күҙҙән 

юғалталар. 

Ни хикмәт был? Кинәт теге боҙ киҫәге әйләнеп урай-урай тағы ла 

килеп сыға. Тик ул хәҙер йылға ихтыярына буйһонмайынса үҙе ярға 

табан килә башлай. Ниндәйҙер бер илаһи көс уны Манғазы-тау 

ҡуйынына «һөйрәй». Бына ул һөҙәк бер урынды һайлап ярға килеп 

бәрелә. Шәйехзаданың сирәм төртөп сыға башлаған ҡара ергә 

һикереүе була,боҙ киҫәге емерелеп,ҡыйылып та төшә... 

Был көндө буласаҡ шағирҙың «изгелеге», «йөҙлөк менән 

тыуған» булыуы шул рәүешле тагын да бер тапҡыр раҫлана 

түгелме?- тип яҙа уның ауылдашы Ғәлимйән Ғилман да үҙенен 

иҫтәлектәрендә. 

«Донъяла күп йәшәгән, күп белгән» тигәндәй, өләсәйем миңә тагы 

ла бик күп ҡыҙыҡлы нимәләр һөйләне һәм мин үҙем дә яҡташым 

тураһында дәрестә уҡыған-белгәндәремде өҫтәп ҡуйҙым. 

 Иң шатландырғаны шул,һуңғы ваҡытта яҡташымдың 

тормошо һәм  ижад юлы менән ҡыҙыҡһыныусыларҙың һаны 

артҡандан – арта бара. Бына минең ҡулда Рауил Бикбаев 

авторлығында Ш.  Бабичтың 100 йыллыҡ юбилейына арнап 

сығарылған фотоальбом. Унда ғалимдар Ш.Бабичтың күпҡырлы 

талант эйәһе булыуын раҫлайҙар. Шулай уҡ  тел ғалимдары, 

С.Галин, Ғ.Ҡунафин, ауылдашы Ғ.Ғилман, яҙыусы - журналистар 

Вил Ҡазыханов, Хәмит Нәбиев, тәржемәсе Ғ.Шафиков һәм башҡа 

бик куптәр үҙҙәренең хеҙмәттәрен уның тормош һәм ижад юлын 

өйрәнеүгә, халыҡҡа уның үҙ халҡы өсөн генә көрәшеп, янып 

йәшәүен  иҫбатлағандар. 

Ысынлап та. үҙе тере сағында уҡ Бабич легендар шәхес 

булған. Тыумыштан сәсән Шәйехзада берәүҙәрҙең хәтерендә еңелсә 

мәҙәк оҫтаһы икенселәр өсөн ул  ғәҙелһеҙлекте, тигеһеҙлекте 

фашлаусы әсе телле сатирик, өсөнсөләргә иһә Ләйләһе алдында баш 

эйгән Мәжнүн, дүртенселәргә ул халыҡ дошманы һәм милләтсе, 
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бишенселәргә – шағир, - туған  халҡын яҡтылыҡҡа әйҙәүсе ил улы , 

көрәшсе егет булып ҡала. 

Ходай тарафынан сикләнгән ғүмер бирелеүен һиҙенепме Бабич 

йәшендәй ялҡынланып йәшәгән, ижад иткән. Үҙенең үткер теле 

менән замандаштарына «Көрәшеп үткәр ҡыҫҡа ғүмереңде» тип 

кәңәш биргән, «Әйҙә,милләт!» – тип уларҙы алға әйҙәгән. Ер 

йөҙөндә бары тик үҙ халҡы өсөн генә йәшәүен  ошо шиғри юлдарҙа 

ла табып була:   

Айға үрләп, нурҙа уйнап, 

Күкрәгемде нурланып.  

– Ит ғәфү әй, ай, - тинем мин,-  

Нурларыңды урланым.  

– Һис зарар юҡ, ал, - тине ай.  

Ал да сәс нур халҡыңа; 

Мин дә бит төн хаҡына 

Алдым ҡояштың нурҙарын. 

Бына шулай ер йөҙөн яҡтыртырға килгэн яҡты эҙле кешеләр 

100 йылға бер генә тыуа торғандыр. Тарихта ла була бит ул шундай 

тап килеүҙеләр. Доньяға ла бит ул  халыҡты белемгә әйҙәүсе, төрки 

халыҡтарының уртаҡ ғорурлығы булып һаналған Мифтахетдин 

Аҡмулла вафат булған йылды тыуған. 

Әйе, доньяла бик оҙак йәшәп тә мәғәнәһеҙ эҙ ҡалдырған 

кешеләр ҙә юҡ түгел бит әле беҙҙең. Ә бына зәңгәр күктә атылған 

йондоҙҙай яҡты эҙ ҡалдырып. халыҡ хәтерендә мәңге һаҡланырлыҡ, 

ғорурлыҡ хисе уятыусы Муса Йәлил, Шәйехзада Бабич, Фәтих 

Кәрим, Абдулла Алиш һәм башка шундай тарихи шәхестәребеҙҙе 

беҙҙең бер ҡасан да оноторга хаҡыбыҙ юҡ. 

« Ир егет үҙе өсөн тыуа  - иле өсөн үлә»,- тиҙәр бит, балам, 

халыҡта.Был мәҡәл бына шулар тураһында әйтелгән дә инде ул,» - 

тип һүҙен тамамлап ҡуйҙы өләсәйем. 

Бына мин  үҙемде борсоған һорауҙарға,өләсәйем менән бергәләп, 

яуап таптым да шикелле. Эйе, «йөҙлөктә тыуған» баланың яҙмышы 

ысындан да бәхетле икән, сөнки донъяла ни бары 24 кенә йәш 

йәшәп тә,үҙе иҫән сағында бер тулы йыйынтыҡ та баҫтырмаған 

Бабич бер нисә йыл эсендә бөйөк Туҡай менән тиңләшерлек шағир 

булып етешә! 
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 Уның исеме көндән-көн мәңгеләшә бара. Тыуған ауылында 

йорт-музейы эшләй, Әсән ауылында уның тыуған нигеҙендә, Мишкә 

районы Ҡыйғазытамаҡ ауылында, атаһының нигезендә, шағирҙың 

яҙаланған   урындарында иҫтәлекле  һындар, таҡтаташтар ҡуйылды. 

Бабичтың исемен йөрөткән урамдар республикабыҙҙың һәр бер 

ҡалаларында ла,  ауылдарында ла бар, китапханаларҙа төрлө 

исемдәрҙә китап күргәҙмәләре,”””” кисәләр ойошторола. Әҙәбиәт, 

сәнғәт, архитектура өлкәһендә, йәмғиәттә үҙҙәрен күрһәткән 

талантлы  йәштәр һәм йәш коллективтарҙы хуплау өсөн  1995 йылда 

Ш.Бабич исемендәге йәштәр  премияһы булдырылды. Ижад 

өлкәһендәге  ҡаҙаныштары өсөн 70 тән дә артыҡ йәштәр ошо ҙур 

бүләк эйәһе булды ла инде. Башҡортостан Республикаһының 100 – 

йыллығын билдәләгән көндәрҙә  «Тере таҫма» кинокомпанияһы 

Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәт министрлығы ярҙамы 

менән «Бабич» тигән кинофильм төшөрөп, уны  беренсе тапҡыр 

2017 йылдың 24 апрелендә Өфөләге «Родина»  кинотеатрында  

экрандарға сығарҙы. Ә киләсәктә баш ҡалабыҙҙа Бабич музейы 

төҙөү хаҡында һүҙ бара. Болар барыһы ла шағирҙың бәхетле 

яҙмышы тураһында, халҡыбыҙҙың күңел түрендә йәшәүе тураһында  

һөйләй  түгелме  һуң?! 

Минең ҡолағыма йылдар төпкөлөнән уның тауышы килғән 

кеүек булды.... 

Ай нурына манып йырҙар теҙҙем 

Халҡым өсөн,тинем,яҙғаным. 

Нур өләшеп, ҡараңғыла ҡалдым 

Мин бисара – Шәйехзадамын. 

Дан татыным. Уртаһында булдым  

Ел дауылдың, бәлә – ҡазаның 

Илем өсөн ҡаныма сәсеп ауҙым 

Үкенмәйем, +Шәйехзадамын. 

Заманымдың барлыҡ хәлдәренә 

Үҙем яҡлау һүҙен яҙамын 

Егерменсе ошо быуат мин ул 

Мин Бабичмын. Шәйехзадамын. 

Шағирҙың ошо ҡыҫҡа ғына шиғырында ла бөтә йәшәү 

рәүеше сағылған тип әйтһәм дә яңылыш булмаҫтыр. Мин хаҡлы 
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рәүештә үҙемдең яҡташым менән ғорурланам! Уның исемен халыҡ 

хәтерендә мәңгеләштереүҙә үҙемдең өлөшөмде ҡулымдан килгәнсә 

индерәсәкмен. Был  эшемде шуға өлөш кертеүҙә  бәләкәс кенә бер 

аҙым тип тә уйлайым. 
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1. Бабич Ш.Весенняя песнь: стихи,проза//Шайхзада Бабич; (пер. с 

башк.Г.Г.Шафикова). – Уфа: Китап,2015. 296 с. 

2. Баһуманов А. Бабич хаҡындағы һуңғы баҫмаларға бер байҡау// 

Ватандаш.1997.№1.198-203-сө биттәр. 

3. Бикбаев Р.Ҡанатлы Бабич // Ватандаш.2005.№1.123-140-сы 

биттәр. 

4. БикбаевР.Шайхзада Бабич. Жизнь и 

творчество.Литературоведение.- Уфа: Башкирское издательство  “ 

Китап”.1995 – 304 с. 

5. Галин С. Метеор башкирской поэзии- Ш.Бабич // Учитель 

Башкортостана.2003,№6.С.50-53. 

6. Исемнәр бакчасы:Шигырьләр,эпиграммалар.– Казан: 

Татар.кит.нәшр.,1997. – 111 бит Төзүче- мөхәррире Галимжан 

Гыйльманов. 

7. Ҡунафин Ғ.Замандаштарҙың рухи балҡышы.- Өфө,2006.226-266-

сы биттәр. 

8. Республиканские переодические печатные издания 

 

В ПРЕДДВЕРИИ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: О 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
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«Патриотизм – превыше всего!» 

В.В.Путин 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения – 

залог стабильного развития страны в будущем. Этот процесс 

длительный по времени, сложный по содержанию с точки зрения 

методического осуществления. Идея патриотизма, во все времена, 

занимала особое место в формировании подрастающего поколения, 

хотя на протяжении последнего десятилетия, она все больше 

деформировалась, обрастая идеологическими и политическими 

наслоениями. 

Сегодня стало очевидно, что в обществе, поглощенном 

проблемами рыночных отношений, политических сложностей, 

разрушаются социальные связи, нравственные устои, что ведет к 

нетерпимости и ужесточению людей, разрушает внутренний мир 

личности. Именно поэтому образовательные учреждения решая 

задачи образования, должны опираться на разумное и нравственное 

в человеке, помогая каждому студенту определить ценностные 

основы собственной жизнедеятельности, обрести чувство 

ответственности за сохранение моральных основ общества, коими 

являются гражданственность и патриотизм. 

Но чувство патриотизма нельзя привить в принудительном 

порядке, искусственно сформировать, импортировать. В основе 

идеи должна лежать объективная необходимость, потребность и 

историческая закономерность. 

Патриотизм является элементом как общественного, так и 

индивидуального сознания. На уровне индивидуального сознания 

патриотизм переживается как любовь к семье, малой родине, 

гордость за свою страну, стремление узнать, понять и улучшить ее. 

На уровне общественного сознания под патриотизмом 

подразумевается национальная и государственная идея единства и 

неповторимости данного народа, которая формируется на основе 
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традиций, стереотипов, нравов, истории и культуры каждой 

конкретной нации. 

Патриотизм народа нашей страны уникален, он является 

отличительной чертой его бытия. Патриотизм нашего народа как 

высшая духовная ценность должно передается от поколения к 

поколению.  

Одним из нормативных документов по патриотическому 

воспитанию на современном этапе развития российского общества 

является государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Согласно программе, основными субъектами гражданского и 

патриотического воспитания стали: семья, ближайшее социальное 

окружение молодого человека, школа, профессиональные учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования, военно-

спортивные клубы, производственные коллективы, средства 

массовой информации, религиозные организации, государственные 

органы, осуществляющие патриотическое воспитание. 

Понятие «патриотическое воспитание» взаимозависимы, их 

цели и задачи реализуются через организацию и проведение 

внеклассной и внеурочной работы. Формы работы по воспитанию 

патриотизма в нашем образовательном учреждении довольно 

традиционны: уроки истории, литературы, обществознания всегда 

были призваны способствовать воспитанию гражданственности, 

патриотизма у студентов. 

Немало возможностей дает внеклассная работа: беседы; 

лекции на патриотические темы; тематические классные часы; 

посещение музеев; выпуск газет; конкурсы рисунков и плакатов; 

изучение истории своей семьи и семейных традиций; военно-

спортивные игры, сборы; встречи с работниками военкомата, 

ветеранами войны; акция «Обелиск», «Георгиевская ленточка», 

участие студентов праздничном параде посвященному 9 Мая. Все 
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эти формы работы в нашем образовательном учреждении 

применяются постоянно, они проверены временем. 

Необходимо отметить актуальные для нашего колледжа виды 

деятельности: уход за клумбами, экологические субботники по 

очистке речки Стерля, спортивные соревнования, поздравления 

ветеранов ВОВ на дому и в стенах колледжа. Включение студентов 

в разнообразные виды практической деятельности формирует у 

студентов опыт патриотического поведения. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 

М.ЛЕРМОНТОВА  И  И.БУНИНА «ОДИНОЧЕСТВО» 

 

Мухаметьянова Эвелина, Муроталиева Мадина 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»  

8а класс, г.Стерлитамак 

Руководитель Зуева Г. Ф. 

      В жизни каждого человека бывают периоды одиночества, 

которым чаще всего предшествуют болезненные разрывы 

отношений с любимым человеком, другом, близким. В этот момент 

человек испытывает чувство, что он остался один в этом мире и 

никто ему уже не поможет. Эти периоды воспринимаются обычно, 

как наказание.  

     Эту тему в своих произведениях воплощали многие поэты и 

писатели. В 2020 году юбилей Ивана Алексеевича Бунина, который 

также поднимает эту тему в своем произведении. Все знают, что 

большое влияние на творчество Бунина оказали Пушкин и 

Лермонтов. Ведь именно у Лермонтова есть похожее стихотворение. 

Именно поэтому мы хотим найти сходства этих произведений. 

Цель работы: Выявление сходства стихотворений   

Задачи:1.Изучить стихотворения И.Бунина «Одиночество»  и 

М.Лермонтова     

           «Одиночество» 

           2.Выявить общую тематику и идею стихотворений. 

           3.Определить сходства и различие данных стихотворений. 
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Методы исследования: изучение и обобщение, анализ 

стихотворений. 

Биография И. А. Бунина 

Родился Иван Бунин в небогатой дворянской семье 10 (22) октября 

1870 года. Переезд в имение Орловской губернии неподалеку от 

города Елец. Детство Бунина прошло именно в этом месте, среди 

природной красоты полей. Начальное образование в жизни Бунина 

было получено дома. Затем, в 1881 году, молодой поэт поступил в 

Елецкую гимназию. Однако, не окончив ее, вернулся  домой в 1886 

году. Дальнейшее образование Иван Алексеевич Бунин получил 

благодаря старшему брату Юлию, окончившему университет с 

отличием. 

Впервые стихи Бунина были опубликованы в 1888 году. В 

следующем году Бунин переехал в Орел, став работать корректором 

в местной газете. Поэзия Бунина, собранная в сборник под 

названием «Стихотворения», стала первой опубликованной книгой. 

Вскоре творчество Бунина получает известность. Следующие 

стихотворения Бунина были опубликованы в сборниках «Под 

открытым небом» (1898), «Листопад» (1901). Знакомства с 

величайшими писателями (Горьким, Толстым, Чеховым и др.) 

оставляет значительный отпечаток в жизни и творчестве Бунина. 

Выходят рассказы Бунина «Антоновские яблоки», «Сосны». 

Писатель в 1909 году становится почетным академиком Академии 

наук в Санкт-Петербурге.  

      В эмиграции Бунин активно продолжает заниматься 

литературной деятельностью, пишет лучшие свои произведения: 

«Митина любовь» (1924), «Солнечный удар» (1925), а также 

главный в жизни писателя роман –  «Жизнь Арсеньева» (1927—

1929, 1933), который приносит Бунину Нобелевскую премию в 1933 

году. В 1944 году Иван Алексеевич пишет рассказ «Чистый 

понедельник». Перед смертью писатель часто болел, но при этом не 

переставал работать и творить. В последние несколько месяцев 

жизни Бунин был занят работой над литературным портретом А. П. 

Чехова, но работа так и осталась незаконченной. Умер Иван 

Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года. Его похоронили на кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. 
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   Биография М. Ю. Лермонтова. 

   Михаил Лермонтов родился 3 (15) октября 1814 года в семье 

офицера, воспитывался бабушкой. Почти всё своё детство 

Лермонтов провел у неё в усадьбе в Тарханах. После домашнего 

образования в биографии Лермонтова началась учеба в 

университетском пансионе Москвы (1828-1830). Там были 

написаны первые стихотворения Лермонтова. Затем в жизни 

Лермонтова проходило обучение в Московском университете (1830-

1832). После учебы в университете он два года провел в школе 

гвардейских подпрапорщиков Петербурга. 

    В 1834 году начал служить в Гусарском полку в Царском селе. За 

произведение «Смерть поэта»  Лермонтов был арестован и 

отправлен в ссылку. Благодаря стараниям бабушки и 

приближенного к императору Василию Жуковскому наказание 

удалось немного смягчить. По пути на Кавказ Лермонтов на месяц 

останавливается в Москве. Тогда же было написано произведение 

Лермонтова «Бородино» (1837) к годовщине сражения. Во время 

кавказской ссылки творчество Лермонтова только расцветает: кроме 

литературы он занимается еще живописью. Благодаря ходатайствам 

бабушки возвращается в Петербург, восстанавливается на службе. 

   За дуэль с сыном французского посла Э. Барантом поэт снова 

отправлен в ссылку на Кавказ (1840), где участвует в военных 

действиях. Лирика Лермонтова имеет свойство отчужденности, 

тяготения к вечности. Самые главные произведения Лермонтова: 

«Парус» (1831), «Маскарад»(1835), “Боярин Орша”(1835-1836), 

«Мцыри» (1839), «Бородино»(1837), «Узник»(1837), «Демон»(1839), 

«Герой нашего времени» (1838-1840) считаются шедеврами 

литературы. “Наследие Лермонтова вошло в плоть и кровь русской 

литературы”, – так кратко и точно А.А. Блок определил роль 

великого писателя и его произведений в истории литературы. 

   В Пятигорске, возвращаясь со второй ссылки, Лермонтов встретил 

старого товарища Мартынова. Тот, оскорбившись на злую шутку 

поэта, вызывает Лермонтова на дуэль. 15 (27) июля 1841 года на 

этой дуэли Лермонтова настигла смерть. 

Сравнительный анализ стихотворений. 
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    Стихотворение "Одиночество" было написано М.Лермонтовым в 

1830 году, в котором автор полностью описал человека, 

страдающего от непонимания других. В основу своей лирики 

М.Лермонтов закладывает искренние чувства человека. Темой 

стихотворение является одиночество и тоска. Особенно 

привлекателен для поэта тип байронического героя — изгоя, не 

принимаемого обществом, исторгаемого им. В какой-то степени сам 

Лермонтов ощущает себя таким вот героем. В стихотворении 

«Одиночество» этот образ получает особое воплощение. Михаил 

Юрьевич пишет элегию в духе исповеди; смысл строк напоминает 

записи из личного дневника, на страницы которого поэт выливает 

свои самые сложные, сокровенные переживания, которыми он готов 

поделиться только сам с собой. Стихотворение написано 

четырёхстопным ямбом с перекрёстной рифмовкой и чередованием 

женской и мужской рифмы. Четыре удивительно мелодичных 

катрена богаты средствами художественной выразительности. 

Особо стоит отметить использование Лермонтовым безличных 

односоставных предложений, которыми он описывает поведение 

толпы. Таким приёмом он подчёркивает противостояние своего 

лирического героя и безликого, бездушного, пустого общества. 

Вместо неодушевлённого «света» у него появляется неожиданный 

«оживлённый» герой — гроб. К нему герой стремится как к 

счастью; он откровенно признаётся, что не хочет задерживаться на 

земле. Чрезвычайно выразительны эпитеты, используемые поэтом в 

стихотворении: позлащённая мечта, воздушный царь. Их немного, 

но они обладают удивительной художественной силой. 

     Тема одиночества стала одной из ключевых на творческом пути 

выдающегося поэта и писателя Ивана Бунина. Лирические герои его 

произведений часто сталкиваются с этим чувством. В них автор 

раскрыл собственное одиночество не только на Родине, но и за 

рубежом. Темой стихотворения является одиночество и расставание 

поэта с супругой. Однако известно, что Иван Бунин посвятил 

стихотворение близкому другу Петру Нилусу, художнику из 

Одессы, знаменитому широкой публике по прозвищу «поэт 

живописи».  Перед читателем предстает лирический герой, который 

оказывается один на один с собой в дачном домике. С каждой 
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строчкой настроение одиночества и грусти усиливается, погружая в 

эту атмосферу. Лирический герой изображается, как к человеку, 

привыкший идти по течению, принимая все «подарки», которые 

приготовила судьба. Ему все безразлично, и он готов смириться со 

всеми событиями. В произведении Иван Бунин затрагивает тему 

взаимоотношений собаки и человека, намекая эти на то, что собака 

никогда не оставит человека в беде и не уйдет в трудный период. 

Лирический герой также приходит к выводу, что ему следует 

завести собаку. Стихотворный размер – трехстопный анапест, 

рифмовка параллельная ААВВ и перекрестная АВАВ. 

    В стихотворениях И. Бунина «Одиночество» и М.Лермонтова 

«Одиночество» авторы поднимают одну тему, довольно актуальную 

в нашем мире. Каждый человек воспринимает это все по-разному, 

так же. как и эти поэты. У них одинаковая смысловая нагрузка, но 

совсем разные ситуации. 

 

 

ЛИРИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ШАЙХЗАДЫ БАБИЧА 

На примере стихотворения «Тын төн» 

(«Тихая ночь в деревне») 

Мурзабулатов Ирик  

ГБПОУ Уфимский политехнический колледж 

Руководитель Байназарова Г.М. 

 

Шайхзада Бабич – классик башкирской национальной 

литературы, творчество которого неразрывно связано с судьбой 

родного народа. Как верный сын народа, он был борцом за 

справедливость, призывавшим людей к правде и свету через свои 

поэтические произведения. Личность поэта близка мне, потому что 

его слова и поступки едины в идейном отношении.  

Актуальностью нашей работы является то, что его 

лирическое творчество на сегодняшний день изучено не полностью, 

больше внимания уделено его патриотическим произведениям. Цель 

нашей работы – изучение его лирики на примере анализа 

стихотворения «Тын төн» («Тихая ночь в деревне»). 
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Творчество поэта занимает особое место не только в 

литературе начала XX века, но и во всей истории развития 

башкирской поэзии. Его творческий путь продолжался очень 

недолго, произведения публиковались в течение всего нескольких 

лет, но они стали заметным историческим событием в духовной 

жизни нации. Первые же его произведения свидетельствуют о 

неразрывной связи с родным народом, эта глубокая связь со 

временем только крепла. «Ал да сәс нур халҡыңа!» – так звучал 

поэтический призыв Шайхзады Бабича, которому он следовал всю 

свою короткую и яркую жизнь. 

Духовный мир поэта был очень широк. Мы знаем его как 

поэта, педагога, сатирика, музыканта, фольклориста. Шайхзада 

Бабич, наряду с тем, что в своих произведениях умело передавал 

политическую обстановку, запечатлелся в памяти читателей также 

как тонкий лирик, умеющий чутко выражать свое видение мира: 

«Яҙғы йыр» («Весенняя песнь»), «Ҡурайҡайға» («Курай»), «Бер 

минут» («Одна минута), «Әйҙә, күңелем» («Душа моя), «Матур 

һындар» («Красавицы»), «Гөл сәскәләре» («Цветы), «Ситлектәге 

һандуғас янында» («Возле соловья, что в клетке»), «Күңелле саҡта» 

(«В блаженном состоянии»), «Күңелһеҙ саҡта» («В подавленном 

состоянии»), «Шатлыҡ йыры» («Песнь радости») «Минең фәрештәм 

(«Мой ангел»), «Ике аҡҡош» («Два лебедя), «Бәхетһеҙ мин» 

(«Несчастен я»), «Йәмле көн» («Благостный день»), «Бәхетем» 

(«Счастье»), «Ҡышҡы юлда» («Зимняя дорога»). Именно поэтому к 

его лирике обращались великие композиторы Башкортостана Загир 

Исмагилов, Хусаин Ахметов, Рим Хасанов. По воспоминаниям 

друга Бабича Тухвата Ченекея, и сам поэт был музыкальным 

человеком, пел старинные башкирские песни. 

Лирическим стихам Шайхзады Бабича свойственно чуткое 

понимание природы и внимание к мельчайшим деталям. Через них 

мы можем представить его душевные переживания и атмосферу 

окружающего мира. 

Обратимся к стихотворению «Тын төн» («Тихая ночь в деревне»), 

написанному в 1916 году. В данном поэтическом произведении 

Шайхзада Бабич описывает тихую, «душистую» ночь в деревне, 

когда едва слышно журчание ручья: 
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Тын ғына, тып-тымыҡ бер төн ине, 

Шишмәкәй шылтыр-шылтыр-шылтыр ине… 

Из стихотворения мы чувствуем, насколько просторна тишина 

вокруг лирического героя: слышно, как вдалеке грохочет телега, пес 

залаял за рекой, то есть ночь настолько тихая, что слышны 

повседневные обычные звуки, и они не портят тишину, наоборот, 

все это насыщает тишину спокойствия деревенской ночи: 

Йыраҡтан гөлдөр-гөлдөр арба килә, 

Ул да тынлыҡты ҡуйыртыр өсөн генә; 

Аръяҡта бер эт өрә, ул шул тынлыҡты 

Ҡолағыма ҡыуып кертеү өсөн генә… 

В это время внимание поэта привлекает широта звездного 

неба. Он описывает простор неба, насколько он недвижен и светел. 

Находясь под этим небом, он ощущает себя в большей, «огромной» 

тишине. Эту тишину дополняет легкий ветер, который едва 

шелестит листья деревьев, напоминая шепот, от чего он 

задумывается, не о нем ли нашептывает ветер: 

Мин ятамын, шул тынлыҡта уйлай-уйлай, 

Ике күҙем йондоҙ һайын ырғып йөрөй. 

Ҡай сағында аҡрын ғына бер ел иҫеп, 

Ағастарға минән йәшереп ниҙер һөйләй… 

Далее автор понимает, что с наступлением полночи все 

голоса и звуки смолкнут, и наступит глубокая ночь, которая охватит 

весь видимый мир. Словосочетанием «йәсиғ уҙған» («йәсиғ» — 

вечерняя молитва) он обобщает, что на сегодня бытовые заботы 

завершены: 

Йәсиғ уҙған, төн уртаһы яҡынлашҡан, 

Тирә-яҡты ҡараңғылыҡ тамам баҫҡан. 

В заключении поэт снова возвращается к звездному небу и 

подчеркивает, что звезды светятся по-разному: одни пляшут весело, 

другие «вдаль плывут, мечтая», а третьим присуща тоска. Здесь мы 

подразумеваем, что звездам, как и людям, свойственно разное 

состояние души. 

Йондоҙҙар күҙ ҡыҫыша, ҡайһы уйнай, 

Ҡайһы береһе иламһырап, моңһоу тора. 
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Следует обратить внимание на то, в создании 

художественного образа особую роль играют средства 

художественной выразительности, которые помогают раскрыть 

авторский замысел, придают речи яркость, усиливают 

эмоциональное воздействие. Среди них мы выделили фонетические, 

лексические и стилистические изобразительные средства языка. 

Фонетические основаны на свойствах звуков и особенностях 

их воспрятия людьми. При помощи аллитерации, т.е. повтора 

согласных, осздающих образ, автору удается более точно передать 

ночную тишину и журчание ручья, стечение согласных т и ш 

способствует тонкой передаче звуков природы: 

Тын ғына, тып-тымыҡ бер төн ине, 

Шишмәкәй шылтыр-шылтыр-шылтыр ине… 

 Также в данном стихотворении наблюдаем ассонанс, т.е. 

повтор гласных, создающих образ, который в данном стихотворении 

употребляется для выражения «что полночь близится», «что тьма 

надвинется, тьма без конца и краю»: 

Йәсиғ уҙған, төн уртаһы яҡынлашҡан, 

Тирә-яҡты ҡараңғылыҡ тамам баҫҡан. 

В стихотворении встречаем также звукоподражание – 

использование звуков речи, передающих природные звуки для 

создания целостной картины: шылтыр-шылтыр-шылтыр (журчание 

ручья), гөлдөр-гөлдөр (звук телеги). 

Лексические средства выразительности занимают 

центральное место в системе образных средств языка. Слово – 

основная единица языка, самый заметный элемент его 

художественных средств, поэтому выразительность речи связана, 

прежде всего, со словом. В стихотворении мы выделили 

олицетворение, синонимы, антонимы, профессионализмы и 

диалектизмы. 

При олицетворении неодушевленному предмету приписываются 

свойства живого существа, с помощью этого художественного 

приема обеспечивается образность речи: «тынлыҡты ҡолағыма 

ҡыуып кертеү өсөн», «ел ағастарға минән йәшереп ниҙер һөйләй», 

«босмаҡтарҙа күп ҡараңғы боҫоп тора», «йөҙҙәрҙең күҙкәйҙәрен 
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ҡараңғы төн тамам асҡан», «йондоҙҙар күҙ ҡыҫыша, ҡайһы уйнай, 

ҡайһы береһе иламһырап, моңһоу тора». 

Выразительность речи в стихотворении усиливает также 

употребление синонимов и антонимов. Употребление синонимов 

позволяет уточнять мысль и передавать ее различные смысловые 

оттенки: «тын ғына, тып-тымыҡ бер төн ине». Автор употребляет и 

контекстуальные синонимы — слова, сближающиеся по значению в 

условиях одного контекста: «төн сымырлап, ем-ем итеп тынып 

тора», «йондоҙҙар күҙ ҡыҫыша, ҡайһы уйнай», «ҡайһы береһе 

иламһырап, моңһоу тора».  

Антонимы, в свою очередь, используются, чтобы 

подчеркнуть контраст между понятиями: «яҡты менән томаланған 

йөҙҙәрҙең күҙкәйҙәрен ҡараңғы төн тамам асҡан». 

Из лексических средств выразительности в тексте присутствуют 

также профессионализмы и диалектизмы. Словосочетанием «йәсиғ 

уҙған» автор описывает время, когда прошла пора ночной молитвы, 

слово «йәсиғ» (вечерний намаз) относится к религиозной лексике. В 

предложении «босмаҡтарҙа күп ҡараңғы боҫоп тора» слово 

«босмаҡ» (угол) является диалектизмом, т.е. словом, бытующим в 

определённой местности. В литературном языке используется слово 

«мөйөш». 

Третьей разновидностью средств выразительности языка 

являются стилистические фигуры – обороты речи, применяемые для 

усиления экспрессивности высказывания. В тексте встречаем такие 

фигуры, как лексический повтор, антитеза, градация и оксюморон. 

В стихотворении присутствуют два вида лексического 

повтора — стилистической фигуры, заключающейся в намеренном 

повторении одного и того же слова либо речевой конструкции – 

анафора и эпифора. При анафоре повторяется слово в начале 

отрезков речи («ҡайһы уйнай, ҡайһы береһе иламһырап, моңһоу 

тора»), а эпифора – повтор частей, одинаковое синтаксическое 

построение конца предложений:  

Тын ғына, тып-тымыҡ бер төн ине, 

Шишмәкәй шылтыр-шылтыр-шылтыр ине; 

Йыраҡтан гөлдөр-гөлдөр арба килә, 

Ул да тынлыҡты ҡуйыртыр өсөн генә. 
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Аръяҡта бер эт өрә, ул шул тынлыҡты 

Ҡолағыма ҡыуып кертеү өсөн генә; 

Йәсиғ уҙған, төн уртаһы яҡынлашҡан, 

Тирә-яҡты ҡараңғылыҡ тамам баҫҡан. 

Яҡты менән томаланған йөҙҙәрҙең 

Күҙкәйҙәрен ҡараңғы төн тамам асҡан; 

Босмаҡтарҙа күп ҡараңғы боҫоп тора, 

Төн сымырлап, ем-ем итеп тынып тора. 

Йондоҙҙар күҙ ҡыҫыша, ҡайһы уйнай, 

Ҡайһы береһе иламһырап, моңһоу тора. 

В тексте наблюдаем также такие обороты поэтической речи, 

как градация – расположение синонимов по степени нарастания или 

ослабления признака: «тын ғына, тып-тымыҡ бер төн ине»; «төн 

сымырлап, ем-ем итеп тынып тора»; оксюморон, т.е. соединение 

слов, противоречащих друг другу, логически исключающих друг 

друга: 

Яҡты менән томаланған йөҙҙәрҙең 

Күҙкәйҙәрен ҡараңғы төн тамам асҡан. 

Таким образом, неоценима роль Шайхзады Бабича в том, что он 

поднял на новую высоту искусство слова, обогатил идейно-

жанровое содержание башкирской поэзии, способствовал 

дальнейшему развитию поэтического мастерства. Как верный сын 

родного народа, он навсегда в памяти соотечественников. 
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КНИГА ЛЮБОВНЫХ ДРАМ 

(по циклу рассказов И.А. Бунина «Тёмные аллеи») 

Эссе 

 

Наконечная Анастасия Дмитриевна 

студентка III курса ГАПОУ СМПК 

Руководитель Долгова Елена Вячеславовна 

 преподаватель русского языка и литературы 

 

Когда-то на первом курсе мне в руки попала небольшая 

потёртая книга рассказов в мягкой обложке. Взяла её в библиотеке, 

чтобы выполнить домашнее задание по литературе. Это были 

«Тёмные аллеи» Ивана Алексеевича Бунина. Я совсем не заметила, 

как прочитала не один рассказ, и на два, а всю книгу до конца. Я так 

увлеклась чтением, что совсем забыла о домашнем задании. 

«Тёмные аллеи» – это книга любовных драм. Сам писатель 

признавался после выхода её в свет: «Она говорит о трагичном и о 

многом нежном и прекрасном. Думаю, что это самое лучшее и 

оригинальное, что я написал в жизни». Это и впрямь справедливые 

строки. Хотя во многих рассказах у Бунина любовь, о которой с 

такой трогательной искренностью поведал нам писатель, без 

сомнения, необычайно трагична, он справедливо утверждает, что 

всякая любовь – это благо для человека и самое настоящее счастье. 

И не беда, что она порой завершается разлукой, гибелью любимого 

человека или какой-либо трагедией. Счастье в том, что любовь в 

жизни была, что она коснулась тебя. 

В самом деле, сердце замирает, когда читаешь о любви в 

разных её состояниях, где она, например, едва зажигается, но 

никогда не сбудется («В Париже»), где томится неузнанная 

(«Таня»), где переходит в неимоверную страсть («Ночлег»), где 

захватывает все душевные и духовные помыслы человека 

(«Натали»). К сожалению, во многих рассказах видно, что это 

светлое чувство не может длиться вечно, поэтому героям просто 

необходимо расстаться. Чаще всего расстаться навсегда. Если же 

этого не происходит, то в их жизнь может попросту вмешивается 

сама судьба. Поэтому, видимо, так и бывает: в финале многих 
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рассказов Бунина, как правило, кто-то из любящих гибнет. В 

рассказа Ивана Алексеевича за своё счастье герои платят так дорого. 

Любовь в рассказах Бунина – одна из самых высоких форм 

существования человека на Земле. Это такое напряжение, когда 

нить жизни натянута до предела, до высочайшей точки напряжения. 

Тогда она может не выдержать и порваться, потому в его 

произведениях часто трагичный финал. Так, в рассказе «Натали» 

умирает во время преждевременных родов главная героиня. 

Трагически заканчивают жизнь, не видя другого исхода, герои в 

рассказах «Галя Ганская», «Зойка и Валерия». На третий день Пасхи 

умирает в вагоне метро герой рассказа «В Париже». Порой даже 

начинает казаться, что люди приходят в этот мир каждый за своим 

кусочком трагической любви. 

Когда читаешь рассказы И. Бунина, вместе с героями 

переживаешь разные чувства: радость встречи, восторг любви, 

сожаление от утраты, боль разочарования… 

В книгах Ивана Бунина сокрыт целый мир человеческих 

переживаний, к которым хочется возвращаться снова и снова. Да, 

наверное, только у нас, в России, мог родиться такой 

необыкновенный писатель, который так тонко чувствовал 

человеческую душу и благодаря своему великому таланту мог 

воплотить в слове все оттенки любовных драм. 

 

 

 

ОБРАЗ ОСЕНИ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ПОЭТОВ  

XIX-XX ВЕКОВ 
 

Наконечная Анастасия Дмитриевна 

студентка III курса ГАПОУ СМПК 

Руководитель – Долгова Елена Вячеславовна 

 преподаватель русского языка и литературы 

 

Времена года – неизменная тема в творчестве многих 

русских художников, композиторов, поэтов и писателей. Золотая 

осень с её неповторимыми красками – самое лирическое время года. 
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Русские художники И. Шишкин И. Левитан, А. Рылов боготворили 

её, искали в творческом порыве краски, чтобы передать всё 

великолепие увядающей природы. Композиторы А. Вивальди, Ж. Б. 

Люли, Й. Гайдн, П. И. Чайковский посвящали ей свои 

фортепианные этюды. Самые трепетные слова и яркие эпитеты 

подбирали русские мастера литературного пейзажа для описания 

этой «короткой, но дивной поры». А. Пушкин, Ф. Тютчев, А. Фет, 

И. Бунин, В. Иванов видели и описывали осень каждый по-своему, 

но очень трепетно относились к прелести «застенчивой русской 

природы». Буйством красок и пронизывающей сердце тоской она 

вдохновляет мастеров слова на создание прекрасных творений. 

Русские поэты посвятили природе различных времен года 

множество стихотворений. При этом каждый видел и по-своему 

запечатлевал весну, лето, осень и зиму. 

Русская поэзия всегда сочетала в себе ранимость и тонкость с 

безграничной любовью поэтов к родной природе. Стихи о природе в 

творчестве русских поэтов тонко передают крестьянский быт и 

натуру русского человека. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в 

творчестве многих русских поэтов осень занимает особое место в 

силу своей многоликости и загадочности. Она вдохновляет многих 

поэтов и писателей на создание запоминающихся лирических 

произведений, волнующих душу. Современное прочтение классиков 

дает нам возможность не только определения основных черт образа 

осени в их лирике, но и углубление представления о личности и 

творчестве русских поэтов. 

Проблема данного проекта заключается в недостаточной 

изученности образа осени в произведениях русских классиков, а 

также в необходимости пробуждения интереса современников к 

отечественной поэзии, посвященной теме русской осени. 

Цель проекта: разработать сценарий литературной гостиной 

«Образ осени в стихотворениях поэтов XIX-XX веков». 

Задачи: 

1. Систематизировать литературу по изучению образа осени в 

произведениях русских классиков. 
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2. Охарактеризовать образ осени, воссозданный в 

поэтических произведениях XIX-XX веков. 

3. Описать процесс разработки сценария литературной 

гостиной «Образ осени в стихотворениях поэтов XIX-XX веков». 

Осень – самое лирическое из всех времён года. Пылают 

спелыми ягодами шиповник, боярышник, рябина, деревья покрыты 

позолотой. Летает в воздухе паутина, и стоит пряный запах 

уходящего лета. Как хочется, чтобы эта красота была вечной! 

К осени классики русской литературы относились по-

разному. А. С. Пушкин боготворил осень: «Но мне она мила, 

читатель дорогой, красою тихою, и с каждой осенью я расцветаю 

вновь». А. А. Фет видел в осени противоречие: «Как грустны 

сумрачные дни беззвучной осени и хладной!», «Но есть и дни, когда 

в крови / Золотолиственных уборов / Горящих осень ищет взоров / И 

знойных прихотей любви». А. А. Ахматова представляла осень в 

образе вдовы: «Заплаканная осень, как вдова в одеждах черных, все 

сердца туманит». В. Иванов сравнивает осень с нищетой: 

«Обнищало листьев злато, просквозило в сенях осенних. Золотая 

нищая песня». Поэтов пленяла осень, она настраивала их на 

раздумья, провожая философию лета. 

Осень – любимое время года А. С. Пушкина. Именно осенью 

поэт лучше всего и больше всего писал. Пребывание в Болдине 

отмечено невиданным взлётом пушкинского гения: именно здесь 

был завершён роман «Евгений Онегин», написаны «Повести 

Белкина», несколько небольших драматических произведений, 

названных в одном из его писем «маленькими трагедиями», и др.). 

В лирических произведениях описание осени обычно 

сопровождается настроениями грусти, печали. Пушкин же 

изображает увядание природы как могучее проявление жизни. Ни 

одно время года не вызывало в нём такого восхищения, как осень. 

Осень умиляет поэта красотой умиротворённой, тихой, 

смиренной: «Унылая пора! очей очарованье…». Произведения 

Пушкина отличает умение особенным образом показать красоту 

окружающего мира, передать читателям охватывающее душу 

«очарованье» русской природы. Удивительной любовью, восторгом, 
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восхищением, наполнены строки, создающие образ осени: «И с 

каждой осенью я расцветаю вновь…» 

Поэт любил гулять в уединённой липовой аллее, наблюдать, 

как осыпается с деревьев листва, как её уносит ветром. Во времена 

таких прогулок рождались творческие замыслы, возникали образы 

его будущих героев. Поэт писал: 

И пробуждается поэзия во мне: 

Душа стесняется лирическим волненьем, 

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 

Излиться наконец свободным проявленьем... 

Любовь Пушкина к осени возвышенна, она не скованна 

бременем чувственных желаний и эгоистических страстей. Такая 

красота взывает к созерцательной любви-умилению, требует 

полного забвения себя, полной самоотдачи. Она пробуждает в 

Пушкине поэта, поднимает его над миром на волнах вдохновения и 

даёт ему радость поэтического полёта. 

Аполлон Майков – известный поэт ХIХ века, который 

предпочитал безмятежную радость созерцания природы и 

любование искусством. В стихотворении «Осень», поэт очень 

красочно, подробно и проникновенно охарактеризовал природу 

осенней поры. В описании знакомых мест лесной тропы, автор 

проникается чувствами и воспоминаниями детства, которые ведут 

его из осени к моменту пробуждения природы от долгой зимы. 

В этом стихотворении показана поздняя осень, когда «кроет 

уж лист золотой влажную землю в лесу…». Уже можно смело 

топтать золотые листья, сброшенные деревьями. А вместе с ними 

сброшена и «вешняя леса краса». Но осень мудра, она своей 

чудесной былой красотою укрыла землю, чтоб уберечь все от 

предстоящих сильных морозов, которые уже начали себя проявлять. 

Меланхолическое настроение души завершается выводом 

автора: «смерть стелет жатву свою». Здесь Майков очень точно 

передал состояние природы поздней осени с состоянием души 

человеческой на закате своих лет. 

Ф. И. Тютчев в своем творчестве наиболее часто обращался к 

описанию природы, его пейзажи наполнены образами, они 

одухотворены. В описании природы, автор всегда показывает ее 
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живое существование, сравнимое с душой человека. В своих стихах 

он пытается уловить душу природы, понять ее и объяснить. 

Любуясь красотой природы, автор передает очарование в живых 

красочных картинах, рисует многообразие природы, подмечая ее 

особенности в разную пору года. В стихотворении «Как весел 

грохот летних бурь…» Тютчев описывает момент начинающейся 

грозы, которая идет с неба и все в ее власти, даже величественные 

дубравы ропщут перед ее приходом. 

В этом произведении автор наслаждается природой перед 

началом грозной бури, которая уже нахлынула тучей и «смутит 

небесную лазурь». Но, не смотря на грозность представленной 

картины, отношение самого поэта к этому событию в природе 

положительное. Чтобы передать краски надвигающейся грозы, 

Тютчев использует такие цвета: (небесная) лазурь, жёлтый (лист). 

Ф. И. Тютчев в своём творчестве очень мастерски описывает 

природу, одухотворяя её и наполняя образами, ярко и красочно 

передает увиденный пейзаж. Он любит природу и понимает ее, 

придает ей образ живого существа и наполняет жизнью. В своих 

произведениях он показывает неразрывную связь между природой и 

жизнью человека, единство и взаимозависимость – основная мысль, 

которая проходит через все творчество Тютчева. В стихотворении 

«Есть в осени первоначальной…», поэт описывает период ранней 

осени, когда природа необычайно красива и на прощанье дарит свои 

яркие краски. 

Поэт утверждает, что «есть в осени первоначальной короткая, 

но дивная пора». Этими словами он указывает на особенность этой 

поры, ее он называет дивной, видит в ней таинственность и 

необычность. Автор нежно и трепетно описывает период начала 

осени, это тот самый момент, когда следует любоваться ее дивною 

красою, потому, что эта пора очень коротка. Описывая дни этой 

поры, автор использует сравнение «хрустальный день», это придает 

ощущение трепетности, дорогого удовольствия и показывает 

необычайную чистоту и свежесть этих дней. А вечера автор 

наделяет теплом, описывая их как «лучезарны». «Весь день стоит 

как бы хрустальный, и лучезарны вечера...» – необыкновенная 

красота, которую поэт сумел передать словами. 
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В продолжение описания этой чудесной картины ранней 

осени, поэт обращает внимание на осеннее поле. Там когда-то, 

очень бодро гулял серп и работы было переделано очень много, но 

сейчас все убрано. И все пусто, «лишь паутины тонкий волос, 

блестит на праздной борозде». В этой части стихотворения 

появляется некий двойственный образ, и описания самой природы и 

связь ее с жизнью человеческой. Здесь осень сравнивается с закатом 

жизни, когда уже все сделано и «праздно», проходят дни. Это 

стихотворение призывает поразмышлять о вечном. 

Далее поэт говорит о том, что птицы уже улетели и воздух 

стал пустой, однако еще есть время, потому, что «далеко еще до 

первых зимних бурь». И на пустынное, отдыхающее поле льется 

чистая и теплая лазурь. В народе это время осени называют бабьим 

летом, это очень яркое и короткое мгновение и очень важно в 

людской суете не упустить шанс, чтобы налюбоваться этою 

красотою. Есть бабье лето чудесной золотой осени и в жизни 

каждого человека. Замечательный русский поэт Ф. И. Тютчев 

доносит до читателя удивительные впечатления, которые дарит 

человеку природа в простых вещах. Каждое мгновение единения с 

природой оставляет в душе неизгладимое впечатление. 

Афанасий Фет известен проникновенной тонкой лирикой, в 

которой отражено глубинное понимание и чуткое ощущение 

природы. Такой дар позволял поэту рисовать яркими фразами 

окружающий мир и сопоставлять его с личными переживаниями. 

Великий Фет подмечал малейшие оттенки в природе и 

находил им отклик в собственном настроении. Похожее смешение 

природного волнения и личных эмоций происходит и в этом 

замечательном стихотворении. Поэт размышляет об осени, как 

грустной поре, завершающей пик великолепия красок, цветения, 

благоухания («Задрожали листы, облетая…»). 

Отождествляя себя, природу и любого другого человека, Афанасий 

Фет не ждет успокоения и тихого созерцания. Природа еще готова к 

переменам, свершениям, она так же величественна и сильна, а ее 

«стыдливая печаль» прикрывает вызывающие помыслы и надежды. 

Близится закат поры осенней и завершающий этап человеческой 

жизни. Грустное сожаление об ушедшем чувствуется и в 
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прекрасной осени, но она старается не показывать это. Поэт тонко 

ощущает это зыбкое состояние, перенося в него и свои 

переживания, он призывает ни о чем не жалеть, как не сожалеет об 

этом природа. Показав всю силу и красоту, она затихает в новой 

особой поре, величественной и мудрой. 

В творчестве Н. А. Некрасова присутствует пейзажная 

лирика, как некий инструмент для отражения своего 

мироощущения. Его красочные зарисовки родной природы, 

неразрывны с человеком, его чувствами и переживаниями, природа 

представлена как единое и неотделимое от человека составляющее 

его бытия. Стихотворение «Перед дождем», как раз относится к 

такому типу произведений, где автор во всех красках дождливой и 

мрачной осени, описывает картину природы. Стихотворение 

проникнуто грустью и печалью и это очень отчетливо передает 

автор состоянием природы. От этой картины веет безнадежностью и 

страхом, а последние слова стихотворения добавляют еще гнет и 

смирение. Наиболее отчетливо передается эта картина уныния, 

такими словами автора: «заунывный ветер, надломленная, стонет, 

рябой листок». 

Некрасов одухотворяет природу: она умеет чувствовать 

приближение осени, как и человек, приближение беды. Эти качества 

приобретает описанная автором природа, благодаря 

олицетворениям: «ветер гонит, ель стонет, лес шепчет, холодок 

набегает». В этом произведении используется много глаголов, что 

придает стиху динамичность и действие, это отражает приближение 

стихии. Здесь автор описывает приближающееся ненастье, 

представив его с помощью образа природы, которая ожидает 

приближение дождя. 

А. К. Толстой – известный поэт и драматург ХIХ века, 

который в стихотворении «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад» красочно и тонко описал осеннюю природу. Он сумел 

подметить самое главное в картине осени и выразить это легкими, 

понятными и простыми словами. Для описания осени автор 

использует, подмеченные в саду листья, которые пожелтели, 

обсыпаются и «по ветру летят». Особенный окрас стихотворению 

придают «кисти ярко-красных вянущих рябин», которые еще 
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больше подчеркивают яркость и красоту замечательной осени. 

Описанная картина осени одновременно, и унылая и красочная. 

Вторая половина стиха говорит о внутреннем переживании 

автора, его состоянии сердца и чувствах. Он описывает свое 

романтическое отношение так же легко и просто, как только, что 

говорил об осени. Красота описанной картины осени и его 

внутренние чувства, которые переполняют сердце, очень похожие – 

они прекрасны и чисты. У поэта нет слов, которые смогли бы 

передать то, что он имеет внутри и от этого он, только «молча, 

слезы льет». 

Яркие картины природы, описанные поэтом с любовью к 

родному краю, поражают красотою и восхищают своей 

проникновенностью. Стихи А. К. Толстого очень легкие и 

мелодичные, многие обрели широкую популярность в народе и 

стали песнями. 

Певцом осенней грусти в русской поэзии выступает Иван 

Алексеевич Бунин. Ярко, выразительно, с особым трепетом и 

любованием он описывает все краски осеннего леса – от багряного и 

лилового до насыщенно тёмного. Перед взором читателя предстаёт 

дивная осенняя картина, написанная старательной рукой художника 

«застенчивой русской природы». Но красота эта мимолётна, ведь 

скоро её сменят мрачные и угрюмые тона. И «осень лукавая» 

погружает нас в мир грёз и мечтаний лишь на время. 

В стихотворении И. А. Бунина «Листопад», очень ярко и 

красочно описана картина осенней природы. Именно пейзажная 

лирика, помогает автору передать глубину его размышлений о 

смысле жизни и её быстротечности, а также о вечной любви и 

радости бытия. В этом стихотворении, пёстрыми красками золотой 

осени завуалирована осенняя грусть увядания и оскудения. 

Особенно отчетливо автор передает это состояние во второй части 

стиха, слегка приоткрыв вуаль. 

Бунин в стихотворении «Листопад», очень искусно и красочно, с 

множественным использованием эпитетов и сравнений, передал 

картину золотой осени, которую он наблюдал «над светлою 

поляной». В описании природы осени использовано множество 
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красок: «Лес, точно терем расписной, / Лиловый, золотой, 

багряный…». 

Картина чудесной осени завораживает автора, и он 

исподволь становится свидетелем таинства осенней сказки – здесь и 

«терем расписной», и «оконца» просветов неба в листве деревьев. А 

во второй части стиха картина осени предстает в образе тихой 

вдовы осени, входящей в свой лес-терем, окруженный тишиной: «И 

осень тихою вдовой / Вступает в пестрый терем свой». 

Но, после этих строк облик красочной осени наполняется 

грустным мотивом вечной тишины и покоя. Этот мотив усиливается 

использованием таких слов: «последний», «замирает», «мертвое 

молчанье», «тишина». Даже красочная, «светлая поляна», которая 

была в первой части стиха, с приходом тихой осени вдовы, 

становится «пустой поляной». А играющий последний мотылек – 

единственный одушевленный персонаж, во второй части стиха – «на 

паутине замирает». 

В последнем четверостишье, автор снова возвращается к 

поэтическому образу осени, но в ее описании использует уже не 

красочные и яркие сравнения, а тишину, которая объяла все: «Такое 

мертвое молчанье / В лесу и в синей вышине. 

Стихотворение И. А. Бунина «Листопад», передает и красоту 

осенней природы, и глубокую полноту светлой грусти. Пусть это 

уже осень и очень скоро придет тишина и полная пора увядания, 

однако эта печаль светлая и яркая, как золотая осень. 

Российский поэт К. Д. Бальмонт, в своем творчестве очень 

часто обращался к природе, описывая ее красоту, загадочность и 

величие. Его стихи удивительно красивы и музыкальны, идеально 

подобранные рифмы, понятные слова и какая-то легкость 

написания, придает произведениям Бальмонта нежность, свежесть и 

певучесть. В стихотворении «Осень», поэт описывает начало 

осенней поры – разноцветную осень. 

Это как раз тот период осени, когда в лесу уже «поспевает 

брусника», а «все деревья блистают в разноцветном уборе» и уже 

даже «нет в цветах благовонья». А используя метафоры для 

описания внутреннего состояния природы, «осень проснется, 

заплачет», «солнце смеется», автор не только ярко изображает 
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осеннюю пору года, но и наполняет ее жизнью. Этими словами поэт 

подчеркивает, что природа, словно живое существо, также тоскует 

по весенней поре. Она грустит за прекрасными, теплыми летними 

деньками, но внутри ее всегда весна, как и в душе самого автора, 

который легко и без особых украшений говорит об осенней поре. 

Стихотворение «Осень» – яркий образец пейзажной лирики. 

Бальмонт преподнес описание самой унылой поры года, не 

используя яркие эпитеты и сравнения, не расцвечивая ее яркими 

словами. Он сумел передать в этом стихотворении, и описание 

осени, и состояние своей души и чувств, которые наполняют его 

внутренний мир. 

Имя Сергея Александровича Есенина – тончайшего лирика, 

всенародно любимого поэта – хорошо известно каждому из нас. М. 

Горький писал о нём: «Сергей Есенин не столько человек, сколько 

орган, созданный природой исключительно для поэзии, для 

выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому 

в мире...». 

Мир осенней природы у него необыкновенно красочен: здесь 

и «розовый закат», и багряные кусты, и «алый свет зари», и «вечер 

голубой», и «синий плат небес», и «роща золотая» – все яркие, 

чистые, насыщенные цвета. Природа оживает под пером мастера. 

Вместе с ним мы слышим, как «звонно чахнут тополя», как 

шелестят созревшие колосья, чувствуем запах яблок и мёда. 

Русская природа зазвенела в есенинских стихах голосами 

птиц, разговорилась журчанием ручьёв и шелестом осенних 

листьев, разлилась синью и золотом, засияла радугой. 

Творчество Есенина впитало в себя и радость весеннего 

обновления жизни, и тихую осеннюю грусть, и врачующее чувство 

единения с русской природой. Поэт обладал единственным в своём 

роде умением собирать в едином порыве отзвуки «соловьиного 

рассвета» и говор «рощи золотой», «листьев медь» и синь реки, 

«белых яблонь дым» и «сиреневую цветь». Природа в стихах 

Есенина многогранная, многоликая, многоголосая. 

Картины увядающей природы в стихотворениях Есенина 

настолько связаны с переживаниями автора, ощущающего свой 

возраст как осень жизни, что отделить одно от другого невозможно. 
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Есенин по-пушкински принимает эту смену возрастов и смерть 

человека как закон природы и благословляет жизнь, что дала 

счастье «весенней гулкой ранью проскакать на розовом коне». 

Эпитет «золотой» приобретает особенное значение в поэзии 

Есенина. «Золотой» – не просто жёлтый, не просто цвет опадающих 

листьев, «золотой» – значит непременно «с оттенком высшей 

ценности». Есенинские строки высоко поэтичны, они рождены 

глубинным, органическим чувством родной земли. Его лирика 

дышит запахом родных просторов, светится народными радостями, 

напоена беспредельной привязанностью к родной природе. 

Изучив и систематизировав литературу, мы пришли к 

выводу, что осень – это любимое время года у большинства русских 

поэтов XIX-XX веков. Тема родной природы – это вечная поэзии, 

ведь сердце природы и сердце человека сливаются. Описание осени 

позволяет поэтам выразить сокровенное, потаённое, то, что может 

быть, скрывалось даже от себя самого. И, чем больше мы 

вчитываемся в строки стихотворений, тем больше в них открываем. 

Тема осени была унаследована и обновлена великими писателями 

XIX-XX веков и стала одной из важнейших тем в русской 

литературе. 

По материалам проекта был создан сценарий литературной 

гостиной «Образ осени в стихотворениях поэтов XIX-XX веков». 

Литературная гостиная – удивительно пластичная и удобная 

форма организации творческой деятельности. Она позволяет в 

максимальной степени раскрывать любой, даже самый смелый 

замысел, поскольку объединяет в себе драматическое действо, 

музыку и пение, литературную игру, диалог со зрителем и даже 

дискуссию. Гостиная – мероприятие камерное. Главное здесь – это 

активное участие людей. Каждый из присутствующих может 

выступить со своими встречными мыслями, задать вопрос 

участнику, высказать пожелания. Любое мероприятие, начинается 

со сценария. 

Сценарий (от итал. scenario) – заранее подготовленный 

детальный план проведения какого-нибудь зрелища, осуществления 

чего-либо; это подробное литературное описание действия, 

предназначенного для постановки на сценической площадке, на 
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основе которого создаются театрализованное представление, 

праздник, массовое зрелище, игровая или какая-либо иная 

программа. 

Для создания сценария литературной гостиной была 

использована программа Microsoft Word. Электронный вариант 

текста набран 14 шрифтом Times New Roman с интервалом 1,5. 

Текст выровнен по ширине, абзацный отступ составляет 1,25 см. 

Для придания сценарию яркости, в нем были размещены 

тематические иллюстрации. 

Литературная гостиная сопровождается показом слайдов, 

изготовленных с помощью программы Microsoft PowerPoint. 

Сценарий литературной гостиной может быть использован в 

образовательных организациях при проведении внеклассных 

мероприятий по русской литературе. 
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Минигали Мингазович Шаймуратов – легендарный командир 

112-й башкирской кавалерийской дивизии. 

Родился 15 августа 1899 года в ауле Биштяки, ныне это село 

Шаймуратово Кармаскалинского района Республики Башкортостан.  

«В огне не горит и в воде не тонет», — говорили про него в родном 

ауле, где он был атаманом и заводилой местных пацанов. Эта 

поэтическая характеристика затем будет положена в текст песни 

«Шаймуратов-генерал». В 1910—1912 годы он учился в сельской 

школе, а затем в возрасте 14 лет устроился матросом-грузчиком на 

пароход «Урал». В 1917 году разразилась революция, а затем 

началась Гражданская война. 

3. В апреле 1919 года Шаймуратов был призван в ряды Русской 

армии адмирала Колчака. Однако, он уклонился от призыва. В июне 

того же года, когда Уфа была очищена от белых, Шаймуратов, 

скрывавшийся неизвестно где, явился на сборный пункт и был 

зачислен красноармейцем в 270-й Белорецкий стрелковый полк. 

Далее были годы учебы в различных военных школах красных 

командиров, которые завершились получением диплома Военной 

академии имени Фрунзе. В 1925—1930 годы он был командиром 

полка Кремлевской охраны. После этого началась его работа в 

Разведуправлении: в 1934—1935 годы он был военным атташе в 

Турции, в 1938—1940 годы — военным атташе в Китае. 

Началась Великая Отечественная война. Кавалерист времен 

Гражданской войны Шаймуратов получает командование полком в 

кавалерийском корпусе генерал-майора Л. М. Доватора, который 

прославился победами в начальный период войны и в битве под 
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Москвой в 1941 году. Cоветское правительство принимает решение 

о формировании 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 

Сразу же возникает вопрос о ее командире. В Генштабе единодушно 

решили, что им может и должен стать только Шаймуратов, уже 

успевший прославиться в боях под Москвой. В короткие сроки он 

сумел создать из добровольцев, исключительно боеспособное 

формирование, личный состав которого состоял из башкир, татар и 

русских. Солдаты боготворили своего командира, а его клич 

«Потомки Салавата отступать не умеют!» сразу был подхвачен 

командирами всех уровней и стал крылатым, таким же как «За 

Родину, за Сталина!». 

4. Кавалерия сыграла очень важную роль в разгроме врага, а в 

некоторые моменты войны она была просто незаменима. В 

реальных боевых условиях она мало чем отличалась от стрелковых 

частей, так как имела те же артиллерийские, минометные и 

зенитные дивизионы, но зато во время маршей имела явное 

преимущество, поскольку могла совершать быстрые переходы, а 

если требовалось, то и внезапные рейды по тылам противника. Не 

случайно, 112-я Башкавдивизия дала родине 78 Героев Советского 

Союза, что стало абсолютным рекордом для сухопутных войск. 

Однако в этом списке для имени самого Шаймуратова места не 

нашлось. 

5. В ноябре 1942 года 112-я Башкавдивизия приняла участие в 

операции по окружению армии фельдмаршала Паулюса под 

Сталинградом, во время которой понесла тяжелые потери. Едва 

оправившись после страшной битвы, дивизия получает новое боевое 

задание — в составе 8-го кавалерийского корпуса она должна была 

совершить рейд по территории Донецкой и Луганской областей 

Украины, занятой врагом. Корпус успешно дезорганизовал тылы 

противника, и город Луганск был освобожден от фашистов 

ударными частями 3-й армии. За это дело 8-й корпус и в частности 

Башкавдивизия, получили наименование гвардейских частей. 

Теперь кавалеристам оставалось лишь самое малое — вырваться из 

окружения. 

6. Командование корпуса в лице генерала Борисова, пало духом и 

передало руководство операцией по прорыву линии фронта 
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единственному командиру, сохранявшему хладнокровие и боевой 

настрой — генералу Шаймуратову. Последний просил лишь пару 

суток на подготовку операции, включая разведку. Однако, Борисов 

и слушать об этом не хотел. Делать было нечего, и Шаймуратову 

пришлось идти на прорыв во главе своей дивизии буквально 

вслепую. 

Долгое время считалось, что Шаймуратов погиб при прорыве линии 

обороны противника, т. е. пропал без вести. Именно факт гибели на 

вражеской территории считался главной причиной упорного отказа 

властей присвоить ему звание Героя Советского Союза посмертно. 

7. Из показаний жителей деревни Юлино, где происходили события, 

стало ясно, что командир дивизии Шаймуратов был тяжело ранен в 

кровопролитном бою и захвачен немцами. Выгнав хозяина, враги 

затащили Шаймуратова в один из крестьянских домов. Затем эти 

чудовища выкололи ему глаза, вырезали звезды на спине и на 

плечах в виде погон. Пленные кавалеристы, среди которых был 

адъютант Шаймуратова, в присутствии хозяина дома, в котором 

замучили генерала, похоронили его внутри конюшни в деревне, 

поскольку бой продолжался, и было трудно найти более подходящее 

место для его погребения. 

8. В Республике Башкортостан стартовала очередная кампания по 

сбору подписей за присвоение генералу Шаймуратову посмертного 

звания Героя России.  

Вне зависимости от того, чем закончится нынешняя акция, 

Шаймуратов уже является национальным героем Башкортостана 

новейшего времени. 

В 2015 году в селе Шаймуратово был открыт памятник генералу 

Шаймуратову. 
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   СЫН СВОЕЙ РОДИНЫ 
 

Осипова Резеда, 

                                                         ГБПОУ Аксеновский 

Агропромышленный колледж 

           2 курс, группа Т-28, 35.02.06 

                       Технология производства и переработки         

сельскохозяйственной продукции 

Руководитель Садыкова Миляуша Юрисовна 

 

Вторая мировая война принесла много бед в семьи 

советского народа. Никого из людей не обошла она стороной. 

Каждая семья на фронт проводили либо отца, либо мужа, либо сына, 

либо брата, а некоторые и тех и других. Многие погибли, сражаясь с 

врагом. Мало кто вернулся. 

Так же не обошла стороной война и мою семью. Два моих 

деда с самого начала войны были призваны в армию. Исянбаев 

Исламетдин Бадретдинович, пройдя всю войну, не смог сразу 

вернуться домой, так как был направлен на восток страны для 

защиты ее границ от другого врага. 

В этом сообщении я хочу рассказать об истории жизни моего 

деда - Исянбаева Исламетдина, который является гордостью не 

только моей семьи, но и всей страны. Ведь именно 

самоотверженность каждого участника Великой Отечественной 

войны привела нашу страну к этой Великой Победе.  

 
Исянбаев Исламетдин Бадретдинович в годы ВОВ. 
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Мой дедушка- Исянбаев Исламетлин Бадретдинович родился 

1 апреля в 1919 году в многодетной семье, с 1938 по 1941 годы 

служил в срочной армии в Читинском автомобильном полку. С 

армии он возвращается 18 мая 1941 года, а 22 июня начинается 

Великая Отечественная война, и дедушка в июле 1941 года уходит 

защищать свою Родину. 

Воевал он в самом пекле войны - в битве за Сталинград. 

Дедушка Исламетдин на грузовой машине со складов перевозил 

боеприпасы в самые горячие точки Сталинграда. Оттуда на 

обратном пути он брал раненных и доставлял их в госпитали города. 

За участие в битвах за Сталинград у прадедушки есть орден и 

Удостоверение участника «За оборону Сталинграда», которое 

вручили ему еще в 1943 году. Следующими городами, в 

освобождении которых принял участие мой дедушка, были: Одесса, 

Севастополь, Калининград, государства: Румыния, Венгрия, 

Чехословакия. Президентом Чехословакии 5 декабря 1945 года ему 

вручена медаль «За храбрость» и это Благодарственное письмо, в 

которой содержится следующий текст: «Президент Республики 

Чехословакия уделил за особую стойкость перед неприятелем, 

участие в боях за освобождение Республики Чехословакии 

красноармейца Исянбаева Исламетдина Бадретдиновича 

чехословацкой медалью за храбрость». 

Так же дедушка награжден медалью «За участие в 

героическом штурме и взятии Будапешта», его он получил 15 мая 

1946 года Медаль Жукова. 

Медалью «За победу над Германией в Великой 

отечественной войне 1941- 1945 годов» он был награжден в январе 

1946 года. 

И многими другими орденами и медалями, которые были 

вручены моему деду в связи с празднованием 20-тилетия, 30-

тилетия, 40-летия и 50-тилетия Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов Орденом «Отечественной войны» II-ой 

степени. 

Домой дедушка Исламетдин возвращается только 16 мая 

1946 года после войны с японцами, прослужив еще один год на 

Халхин-Голе. Таким образом, он отдал для защиты Родины 7 лет 



98 
 

своей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Мой дедушка Исламетдин. 
Вернувшись с войны, он женится на моей бабушке Зулейхе 

Абдрахмановне. У них рождается 6 детей (3 дочери и 3 сына): 

Зубайда работала учительницей географии в г. Стерлитамак, Рауфа 

работала учительницей башкирского языка и литературы в г. 

Салават, Рифат, Гульсина - моя мама, работала учительницей 

начальных классов, Ринат работал следователем криминалистом и 

младший сын - Рауф работал в сельсовете. Все они уже пенсионеры. 

В 1996 году у бабушки и дедушки была Золотая свадьба. В 

настоящее время у них 13 внуков и 20 правнуков. К сожалению 

дедушки и бабушки уже нет в живых. Но я каждый день вспоминаю 

о них с любовью и теплом. При каждой возможности рассказываю 

дочерям об их трудолюбии, любви к книгам, воспитании детей, 

любви и уважении друг к другу и т.д.  

Дедушка вел блокнот, где делал записи о своей жизни, о 

своих родственниках, детях, внуках и правнуках. Эти записи он 
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назвал «Течение моей жизни». Именно в ней он написал, что "Самое 

дорогое у человека- это его семья, его дети и родители. И только тот 

человек счастлив, у кого есть такое богатство».  Себя он считал 

самым счастливым человеком. 

  

 
Заметка о моей бабушке Зулейхе в газете «Торатау» от 7 марта 2007 года. 

Война-это бесконечная череда лишений, голода, страдания 

бойцов и мирного населения, которые лишь иногда переживались 

минутами торжества людей над врагами. К счастью, всё это позади, 

и сейчас мы живём в мире и согласии. Но память об этой страшной 

войне должна жить всегда, мы должны помнить всех наших 

защитников поименно. Каждый, изучая историю своей семьи, 

узнает о своих родных совершенно новые и неожиданные факты, 

удивляется и восхищается ими. Так и я горжусь своим дедушкой, 

который был достойным сыном своей родины. Он не только 

защищал родину от врагов, не щадя своей жизни, но так же 

вырастил в послевоенной разрушенной стране прекрасных детей, 

похожих на себя. И мы - его будущее поколение, должны оправдать 

его надежды и мечты. 
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – ЭТО ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛЮДИ, 

ВНЕСЛИ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ. 

 ТЫЛ И ФРОНТ – БЫЛИ ЕДИНЫ – ЭТО ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ПОБЕДЫ 

 

 

 Перманова И.  

ГБ ПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий 

Руководитель Арсланова Р.Ф.  

преподаватель русского языка и литературы 

  

Подвиг тружеников тыла  

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы 

в Великой Отечественной войне.За всю историю наш народ 

подвергался немалым испытаниям. Но Великая Отечественная 

война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам 

не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем 

значимее наша Победа! 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. длилась 1418 дней и 

ночей. Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого 

гражданина СССР. За годы Великой Отечественной войны погибло 

более 27 миллионов человек. Эта боль коснулась абсолютно всех в 

нашей стране. Много людей погибло от голода, бомбёжек, 

артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые годы 

солдаты и обычные жители совершали героические поступки, 

спасая чужие жизни и приближая Великую Победу. 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже 

на протяжении 75 лет вспоминают те страшные события.Эти годы  

мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением  к своим 

предкам, воевавших за нашу Родину против фашистской Германии! 

  В современном обществе, в мире информационных технологий, где 

можно легко подменить понятия совести, чести и достоинства, легко 

исказить и преуменьшить достижения советского народа в Великой 

Победе, легко переписать историю и заслуги наших предков – наша 

задача не допустить этого! Семья, образовательные, общественные 
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организации, молодежно-патриотические движения должны 

рассказывать и показывать Героев нашей Родины. Память  о героях 

былой войны должна быть вечной. 

Да, прошло более семидесяти лет с той поры, как отгремели 

последние выстрелы Великой Отечественной войны. Давно 

оплаканы вдовами и сиротами миллионы погибших, написаны 

тысячи книг и сняты сотни фильмов о тех суровых днях. Тяжелые 

годы испытаний выпали на судьбы советского народа: погибали 

отцы, братья, сыновья, мужья. Боль и потеряблизких не обошли 

стороной ни одну семью. Поэтому тема Великой Отечественной 

войны навсегда останется актуальной, а День Победы – 9 мая – 

самым трогательным, самым душевным праздником страны. 

Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним! 

Советский народ внес решающий вклад в разгром фашистской 

Германии ценой огромных, нечеловеческих усилий и жертв. Эту 

Победу ковала вся страна и каждый отдельно взятый боец, 

командир, рабочий, колхозник, ученый. Подвиг народа отлит в 

бронзе, воспет в стихах и поэмах, в  огромныхмемориальных 

комплексах  и музеях. 

 С каждым днем уходят в прошлое события тех дней и вместе с 

ними живая история. Весь советский народ поднялся на защиту 

Родины, на разгром ненавистного врага. В боях с захватчиками 

советские воины проявляли чудеса героизма, их жены, матери и 

дети, заменив  ушедших на фронт, самоотверженно трудились в 

тылу. 

Не громыхала артиллерийская канонада, не рвались бомбы на 

просторах Башкортостана. Но война сразу переменила и нашу 

жизнь.    

Война потребовала быстрейшей перестройки народного хозяйства, 

всей жизни страны на военный лад. Заводы и фабрики Башкирии 

переключались на производство продукции, необходимой для 

действующей армии и оборонных предприятий. Например, 

белорецкие металлурги начали выпуск стали для изготовления 

танков и артиллерийских орудий. На Уфимском паровозоремонтном 

заводе был освоен ремонт мощных паровозов и бронепоездов, ряд 

цехов переключился на производство боеприпасов для легендарных 
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«Катюш», в том числе и реактивных снарядов. Завод принял ряд 

предприятий Украины и западных областей России.  

Кроме того, Башкирия, богатая лесом, давала специальные сорта 

фанеры для строительства самолетов. Изготовлялись также военные 

повозки, сани, лыжи. Швейные и обувные фабрики Уфы, 

Стерлитамака, Бирска шили обмундирование и обувь для воинов 

Красной Армии. 

Великим достижением ученых, геологов, бурильщиков в годы 

войны явилось открытие (1944 г.) девонской нефти. Еще раньше, в 

1943 году, было открыто Кинзебулатовское месторождение. 

Каждый третий танк и самолет заправлялись горючим, 

произведенным в Башкирии. 

В дни войны Башкортостан стал надежным бастионом, где днем и 

ночью ковалось оружие. На стройплощадках Уфимского 

моторостроительного завода разместилось оборудование заводов из 

Рыбинска, Москвы, Ленинграда.   

 К середине 1942 года в республике действовало слаженное военное 

хозяйство, дающее фронту авиамоторы, боеприпасы, ряд узлов и 

агрегатов для производства вооружения, обмундирование, горючее 

и смазочные масла, оборудование для танков, приборы для военных 

судов, аппаратуру полевой связи, продовольствие.  

Именно тогда, в грозные военные годы, промышленный потенциал 

республики, составляющий сегодня основу экономики, получил 

мощный импульс развития. Возникли новые отрасли: авиационное 

моторостроение, электротехническая и станкостроительная 

промышленность.   

 Трудящиеся республики внесли в Фонд обороны около 250 

миллиона  рублей. На эти средства были построены авиаэскадрильи 

"Башкирский истребитель", "Комсомолец Башкирии", "Башкирский 

нефтяник", "Белорецкий металлург"; танковые колонны 

"Осоавиахим Башкирии", "Учитель Башкирии", "Пионер 

Башкирии", "Башкирская организация МОПР"; бронепоезда 

"Александр Невский", "Полководец Суворов", "Салават Юлаев", 

"Уфа". В 1941-44 годах было собрано и отправлено на фронт 470 

тысяч теплых вещей, 360 вагонов с посылками. Республика оказала 

материальную помощь населению районов Ворошиловградской 
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области Украины, Ростовской, Курской, Смоленской, Воронежской 

областей  России, пострадавших от фашистской оккупации. 

Основная тяжесть работы в сельскохозяйственном производстве 

легла на плечи женщин, заменивших своих мужей, отцов и братьев 

за рулем тракторов и комбайнов, за плугом и сеялкой. За годы 

войны были подготовлены тысячи трактористок, женщин-

комбайнеров, шоферов.Женщины становились председателями 

колхозов и бригадирами. Многие женщины и девушки трудились 

поистине героически — выполняли в день по две-три нормы.  

Война не обошла стороной и мою семью. Мои предки из 

Бакалинского района   села Катаево. Во время войны из этого села 

на фронт ушли 476 человек,вернулись только 204. Моя прабабушка 

–  Шакирова Рашида Шакировна родилась в 1925 году,на тот 

момент ей было 16 лет. Все мужское население стали забирать на 

фронт.В деревне стало не хватать рабочих рук,женщины и дети 

делали всю тяжелую работу.С утра работали на току, а  вечером 

приходилось вместе с другими колхозниками идти в лес за дровами. 

Все зерновые культуры косили вручную,вязали снопы,молотили и 

сушили на току. 

Жили очень плохо, голодали. Не было хлеба( его пекли из 

лебеды),еда была из травы, ели ячмень, из коневника варили суп. 

Из-за непосильного труда болели руки и спина. 

Родина по праву оценила их ратный подвиг: за их вклад в победу 

многие односельчане были удостоены правительственных 

наград,орденов и медалей.В семейном архиве хранятся памятные 

для нас награды моей пробабушки: медали и грамоты. Часто в семье 

мы вспоминаем о тех страшных годах.Слушая рассказы старших, я 

как будто сама проживаю эти дни, соприкосаюсь с живой историей. 

Важно сохранять на века и передавать из поколения в поколение 

память о Великой Отечественной войне, о трагических событиях и 

героических поступках наших предков. Воспитывать уважение к 

ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и 

национальной гордости за страну. 

Героические подвиги Великих людей навсегда вписаны в историю 

нашей страны! Героями Великой Отечественной войны названы 

улицы, проспекты и площади всех городов нашей родины! Высшей 
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степенью отличия удостоены Города – Герои, мужественно 

оборонявшиеся в эти годы! 

Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне,все, им 

пережитое и им совершенное, его беспредельное мужество, 

патриотическое самопожертвование, умение побеждать-это 

моральный капитал, из которого будут черпать духовную силу все 

новые и новые поколения. 

Для меня , какпредставителя молодого поколения, очень важны 

слова народного поэта Башкортостана,фронтовика Мустая 

Карима:”Чтя память и славу павших сыновей и дочерей,народ 

возвышает себя и утверждает силу своего духа,в то же время он 

проникается мыслью о пагубности игры с огнем,кто бы его ни 

разжигал”. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

                                                                                                                            

Раченкова О.А. 

                                                              ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж строительства    

                                                            и профессиональных технологий 

                                          

 Новые ФГОС, стоящие перед образовательными 

учреждениями СПО, заставляют преподавателей-филологов 

подбирать современные подходы к изучению родного языка и 

литературы. 

 Каждый педагог мечтает сделать свой урок увлекательным, 

эмоциональным, добиваясь заинтересованности студентов в 

изучаемом материале. Что же мешает гармоничному процессу 

обучения? У современных подростков снижается желание читать 

произведения в полном объеме, без сокращений, да и скорость 

чтения некоторых не дает им прочитать нужный текст ко времени 

проведения урока. Наличие списанных сочинений говорит о том, 

что текст лично не продуман, не пережит, а иногда и вовсе не 
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прочитан. Вследствие малого объема чтения наблюдается 

исчезновение зрительной памяти, грамматической культуры. 

Поэтому задача любого современного педагога-словесника  - 

привить любовь к чтению. К.Д. Ушинский говорил: «Без развития 

интереса к чтению нельзя добиться высокой культуры». 

На уроках родного языка наблюдаю, что многие студенты не 

понимают значения не только устаревших, но и современных слов, 

не различают слова-паронимы, не могут устранить лексические 

ошибки в предложениях, не понимают значение фразеологизмов. 

Считаю, что особую актуальность сегодня должны приобретать 

упражнения, направленные на пополнение словарного запаса 

студента, ведь культура мысли и культура слова взаимосвязаны. 

Человек, владеющий словом, способен выразить мысль, поэтому 

работу с толковым словарем и словарем иностранных слов включаю 

в каждый урок. 

На своих уроках литературы, обсуждая нравственные проблемы 

героев произведения, всегда провожу параллели с личностными 

проблемами и переживаниями студентов. Заостряю внимание не 

только на анализе текста, но и на изобразительно-выразительных 

возможностях родного языка, использовании синонимов и 

антонимов. 

Сегодня перед педагогом стоит непростая задача – создать 

условия для развития творческих способностей, критического 

мышления, умения владеть богатым словарным запасом. Поэтому 

огромным плюсом считаю введение в образовательные программы 

таких дисциплин, как «Культура речи», «Деловое общение», 

которые обучают языку как средству общения. 

Таким образом, перспективами изучения таких дисциплин, как 

родной язык и литература, считаю текстовую деятельность. Именно 

в тексте рассматриваются все вопросы курса родного языка, 

уделяется внимание формированию умения сжато передать 

основную мысль текста, проанализировать проблемы литературного 

произведения. 

Современный урок должен реализовывать межпредметные связи в 

обучении: уроки грамматики, орфографии, развития речи и 

литературного анализа текста. 
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ПЕЙЗАЖ – ЯРЧАЙШЕЕ СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ 

ЭМОЦИЙ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ И.БУНИНА. 

 Сабиров Александ 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»  

8а класс, г.Стерлитамак 

Руководитель  Федько В. В. 

       Моё поколение не знает, какой видели природу в прошлом веке. 

Но мы можем представить ее благодаря пленительным пейзажам 

И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, И.А. Бунина и других. Они 

формируют в нашем сознании любовь и уважение к родной русской 

природе. Писатели и поэты очень часто в своих произведениях 

обращаются к описанию пейзажа. Пейзаж помогает автору 

рассказать о месте и времени изображаемых событий.        

     Пейзаж - один из содержательных элементов литературного 

произведения, выполняющий многие функции в зависимости от 

стиля автора, литературного направления, с которыми он связан, 

метода писателя, а также от рода и жанра произведения. Например, 

романтический пейзаж имеет свои особенности: служит одним из 

средств создания необычного, иногда фантастического мира, 

противопоставленного реальной действительности, причем обилие 

красок делает пейзаж еще и эмоциональным (отсюда 

исключительность его деталей и образов, зачастую вымышленных 

художником). Такой пейзаж обычно соответствует натуре 

романтического героя - страдающего, меланхолически - 

мечтательного или неспокойного, бунтующего, борющегося, он 

отражает одну из центральных тем романтизма - разлад между 

мечтой и самой жизнью, символизирует душевные потрясения, 

оттеняет настроения персонажей. Пейзаж может создавать 

эмоциональный фон, на котором развертываются действие. Он 

может выступать как одно из условий, определяющих жизнь и быт 

человека, то есть как место приложения человеком его труда. И в 

этом смысле природа и человек оказываются нераздельными, 

воспринимаются как единое целое. Не случайно М.М. Пришвин 

подчеркивал, что «человек - часть природы, он вынужден 

подчиняться ее законам, именно в ней Homo sapiens обретает 
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радости, смысл и цели существования, здесь раскрывается его 

духовные и физические возможности».  

     Пейзаж, как часть природы, может подчеркивать определенное 

душевное состояние героя, оттенять ту или иную особенность его 

характера с помощью воссоздания созвучных или контрастных 

картин природы. Посредством пейзажа выражают свою точку 

зрения на события, а также свое отношение к природе, героям 

произведения. Пейзажи могут быть городские, деревенские, 

исторические, военные и другие, и все они помогают передать 

состояние, настроение человека и представить себе обстановку, где 

протекают события. С пейзажными описаниями у автора, прежде 

всего, неразрывно связаны мотивы жизни и смерти, смены 

поколений, неволи и свободы.  

   Описание природы в произведениях Бунина очень выразительно. 

Это можно объяснить тем, что И.А. Бунин считал 

изобразительность (в неразрывной связи с образностью) 

отличительным признаком подлинно художественного 

произведения: «..как же все-таки обойтись в музыке без звуков, в 

живописи без красок и без изображения…предметов, а в 

словесности без слова, вещи, как известно, не совсем бесплотной?» - 

писал И.А. Бунин. Это очень старо, но право, не так уж глупо: 

«Писатель мыслит образами».  

     Целью нашей работы является наблюдение над картинами 

природы, передающими эмоциональное состояние лирического 

героя И.Бунина в стихотворениях «Листопад» и «Одиночество».  

    Стихотворение «Листопад» было написано Буниным в 1900 году 

и опубликовано в журнале «Жизнь». Писатель очень любил природу 

и наблюдал за окружающим миром. Пейзажная лирика Бунина 

очень изящно и утонченно передает настроение. Так, в 

стихотворении «Листопад» природа оживает и обретает личность, и 

это достигается при помощи олицетворения. 

    Композиция произведения состоит из нескольких частей: сначала 

идёт описание леса с использованием большого количества 

эпитетов, например, «лиловый, золотой, багряный», «весёлой, 

пёстрою стеной»; сравнений – «как вышки, ёлочки темнеют», 



108 
 

анафоры – «сегодня» и метафор – «березы жёлтою резьбой», после 

этого идёт описание поздней осени и обращение Осени к лесу. 

В начале «Листопада» можно увидеть прекрасную картину 

леса – лиловые, золотые и багряные краски; показаны теплые тона. 

С появлением образа Осени, которая оказалась «тихой вдовой», 

появляется тема смерти, увядания и грусти – «мёртвое молчанье», 

«мёртвый сон», «мёртвый край», «двор пуст и холоден», «и бор, и 

терем опустелый», становится мрачно и краски теряют свою 

насыщенность. Можно увидеть философский подтекст в 

произведении – Осень живая, олицетворенная и чем-то напоминает 

человеческую жизнь. Пространство и время произведения 

расширяется по мере прочтения, начало стихотворения описывается 

одним днём, а дальше оно приобретает все большие масштабы – 

месяц, где уже идет описание не только леса, но и неба, а затем и 

времени года. 

    В стихотворении «Одиночество»   через пейзажные  зарисовки 

автор развивает взаимосвязанные темы одиночества и разрыва 

отношений. Для этого он использует и психологические зарисовки, 

также лаконично воспроизводит сцену расставания. В центре 

стихотворения – лирический герой и его возлюбленная. 

Начинается произведение пейзажем, который создает печальную 

атмосферу одинокого пребывания на даче. Лирический герой с 

грустью смотрит на опустевший сад, погода тоже не радует: «и 

ветер, и дождик, и мгла». 

    Пейзаж отображает внутреннее состояние героя. Мужчина 

говорит, что остался один на даче, где темно и ветрено. Эта деталь 

тоже подсказывает, что творится в его душе. 

В следующих строфах читатель узнает о причине грусти 

лирического героя. Оказывается, его бросила женщина. Мужчина 

знает, что пытаться вернуть возлюбленную бесполезно, поэтому 

отпускает ее, приговаривая: «Проживу и один – без жены…». 

Следующий день после ухода женщины тоже оказался пасмурным. 

Кажется, природа плачет над разбитым сердцем. Лирический герой 

до последнего вглядывается во тьму, храня надежду на то, что 

«жена» вернется. 



109 
 

    В последней строфе А. Бунин демонстрирует свое знание 

женской натуры. Его лирический герой считает, что женщины легко 

рвут с прошлым, бывшие возлюбленные быстро становятся для них 

чужими людьми. Мужчина не видит выхода из сложившейся 

ситуации. Его руки опускаются, поэтому единственное, что он 

может сделать в этот вечер – затопить камин и пить. От последнего 

стиха веет иронией. Мужчина, отчаявшись найти верную спутницу 

жизни, мечтает о собаке и говорит о том, что нужно беречь чувства, 

не давать человеку надежд, если знаешь, что у отношений нет 

будущего.  

      Для развития темы автор выбрал форму монолога лирического 

героя. Его можно разделить на три смысловые части: пейзажная 

зарисовка, рассказ об уходе любимой женщины, описания 

внутреннего состояния лирического героя, переживающего 

душевную драму. Формально произведение состоит из четырех 

шестистиший. 

       Средства выразительности помогают автору передать чувства 

лирического героя, оригинально интерпретировать тему 

одиночества. В тексте есть метафоры – «пустыня воды», «жизнь до 

весны умерла», «идут без конца те же тучи» и эпитеты – «холодная 

пустыня», «ненастный день», «предвечерняя серая тьма». 

Изучив материал и проанализировав стихотворения И.Бунина, я 

понял, что это пейзаж в его произведениях – главный герой, 

позволяющий глубже проникнуть в духовный мир автора и его 

героев. 

Список литературы 
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МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ НАШ ГЕРОЙ СЕМЬИ 

 

Салимова Раиса  

ГБПОУ «Аксеновский агропромышленный колледж» 

2 курс 36.02.01 Ветеринария, с. Ким 

Руководитель Садыкова Миляуша Юрисовна 

 

Я хочу рассказать вам о своем прадедушке который был участником 

Великой Отечественной войны. 

Моего прадеда звали Михаил Константинович Петров 

родился в 1925 году в деревне Елань-Чишма в многодетной семье. 

Окончив семилетнюю школу, начал работать в колхозе. Вскоре 

грянула война. В декабре 1942 года его призвали в армию. 

Армейскую подготовку проходил в Тоцком лагере в Оренбургской 

области. Военные учения шли в зимнее время. Солдатам нечего 

было обувать, поэтому мой прадед плел лапти и такой скромной 

обувкой снабжал себя и сослуживцев. Новобранцы получали 

артиллерийскую подготовку и становились минометчиками 120-

миллиметровых минометов. 

В сентябре 1943 года бойцов, прошедших обучение, 

отправили на фронт. Но не по судьбе мой прадедушка попал в 

артиллерию, а в пехоту. Он участвовал в освобождении от немцев 

селе Ярославское под Смоленском. Здесь мой прадед получил свое 

первое ранение. Рядом с селом было небольшое озеро, в котором 

красноармейцы вынуждены были прятаться от снайперов. Несмотря 

на холодную осеннюю погоду был приказ не высовываться из воды. 

Когда конечности совсем затекли от холода, он высунул ногу из под 

воды, и тут же она была прострелена снайпером. Вскоре бойцы 

освободили Смоленск от фашистов. 

Фронтовой путь пролег дальше и он участвовал в 

освобождении Польши от захватчиков в конце 1944 года, сражался в 

боях под Варшавой и был награжден медалью «За отвагу». Здесь 

Михаил Константинович получил второе, более серьезное ранение. 
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Фашисты перед наступлением начали бомбить расположения 

советских войск. Осколки попали в него. Серьезно были 

повреждены шейные позвонки. Раненого прадеда отправили в 

военный госпиталь в Тулу, затем в Вологодск, где он лечился в 

течение шести месяцев. 

После его выздоровления отправили в Московскую область. Сюда 

прибыло 30 военнослужащих. 20 из них стали работать в шахте, 10 

(среди них был и мой прадед) строили паровую электростанцию, 

макет которой привезли из Германии. Вскоре общими усилиями 

электростанция была построена, и стали освещать шахты. К этому 

времени война закончилась. 

Молодой Михаил стал работать кузнецом в колхозе. Премудростям 

этой профессии он научился у мастера своего дела Николая 

Кузнецова, выходца из села Новосеменкино Белебеевского района. 

Спустя несколько лет добросовестного и трудолюбивого парня 

переводят заведующим свинотоварной фермой. Здесь он трудился в 

течение 15 лет. Последующие 15 лет своей жизни Михаил отдал 

развитию молочной отрасли в колхозе. Будучи заведующим 

молочнотоварной фермой, добивался стабильных показателей: по 

надоям молока его коллектив всегда занимал первые и вторые места 

в районе. 

Вместе с любимой супругой Александрой Ивановной 

вырастили восьмерых детей. Он принимал участие воспитании 

внуков и внучек. Мой прадедушка был очень счастлив рождению 

своей первой правнучки. Так как я первая правнучка мне он 

запомнился самым добрым, заботливым и внимательным. Я горда 

своим прадедом и благодарна всем участникам и работникам тыла 

за мирное небо над головой. 
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ҠУРАЙ НИМӘ ХАҠЫНДА ҺӨЙЛӘЙ? 

(Ш.БАБИЧТЫҢ “ҠУРАЙҠАЙҒА” ШИҒЫРЫН 

УҠЫҒАС ТЫУҒАН УЙҘАР) 

Эссе 

 

Сырова Анастасия Михайловна 

Туймазы педагогия  колледжы студенты 

Етәксеһе Кәримова Гөлнара Яхъя ҡыҙы  

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

 

Тыуған ерем - алтын бишек, тип юҡҡа генә  әйтмәгәндәрҙер 

инде халыҡта. Бөтә нәмә тыуып-үҫкән ерҙән башлана бит.  Беренсе 

аҙымдар, тормош тураһындағы тәүге белем, атай һәм әсәй  

нәсихәттәре... Уларҙы  һанап  бөтөрлөкмө ни? Минең тыуған ерем - 

Башҡортостан. Тыуған төйәгем - Туймазы районы Туҡтағол  ауылы. 

Ауылым,  иркә  ҡыҙҙар кеүек, тауҙар араһында һыйынып ҡына 

ултырған. Ауыл уртаһынан,  моңло йырын көйләй-көйләй,  Кесе 

Нөгөш йылғаһы аға. Төйәгем һаҡсылары -  урманлыҡтар тау 

баштарына тиклем теҙелеп киткәндар. Ә тауҙар, олатайҙар шикелле, 

һынсыл ҡараш менән һине күҙәтәләр.  

Ни өсөн тыуған ер кешегә шул тиклем яҡын була икән, тип йыш 

һорау бирәләр. Минеңсә, тыуған ер, туған тел, тарих,  бала саҡ, 

ғаилә, кешеләр - бөтәһе, бөтәһе бергә үрелеп,  бер матур утрау 

барлыҡҡа килтерәләр ҙә кешенең йөрәк түренә инеп, йәмле 

хәтирәләргә әүереләләр. Был хәтирәләр рухты күтәрәләр,  күңелде  

йылыталар.  

Бындай хистәр һеҙгә танышмы? Һеҙ ҙә тыуған ер тураһында йырҙар, 

шиғырҙар тыңлаһағыҙ, төйәгегеҙгә  талпынаһығыҙмы?  Тыуған 

тарихыбыҙҙы ишетһәгеҙ,   ғорурланаһығыҙмы?  Һеҙ 

Башҡортостандың ниндәй йәмле ерендә тыуып үҫтегеҙ?   

Иманым камил: һеҙ ҙә нәҡ шулай уйлайһығыҙ. Ҡайҙан ғына булһаҡ 

та, беҙҙең тыуған еребеҙ - Башҡортостаныбыҙ бер. Бер ерҙән 

булғанға, бер йыр-моңдо, тарихты тыңлап үҫкәнгә, бер-беребеҙҙе 

яҡшы аңлайбыҙ, тоябыҙ. Тарихыбыҙ ҙа  бер, хыялдарыбыҙ ҙа уртаҡ. 

Тыуған ер тойғоһо беҙҙе республикабыҙҙың  данлы үткәнен 



113 
 

онотмаҫҡа,  бөгөнгөһөн  уйларға,  киләсәкте  хәстәрләргә көс-ҡеүәт 

өҫтәй. 

Бына мин Тыуған ергә бәйле йыр һәм шиғырҙарҙы  тыныс күңел 

менән тыңлай алмайым.  Ҡурай көйө бигерәк тә күңелдә әллә 

ниндәй уйҙар тыуҙыра. Яңыраҡ  Ш.Бабичтың  “Ҡурайҡайға” тигән 

шиғырын уҡығас,  күңелемдең  ни өсөн елкенгәнен яҡшы аңланым.  

Ҡурай көй генә уйламай, ул бөтәбеҙгә тарихты һөйләй,  халыҡтың 

ҡайнар тойғоларын еткерә, тыуған еребеҙҙең ниндәй матур икәнен 

аңлата... Юҡ, был һүҙҙәрем менән шиғырҙың бәҫен генә төшөрәм,  

шикелле.  Минеңсә,  Ш.Бабич  һымаҡ бөгөнгө көндә  ҡурай  

хаҡында һөйләүсе кеше юҡ ул. Уның әҫәрендә ҡурай ябай уйын 

ҡоралы түгел, ул  -  бик тәрән йөкмәткеле  мәғәнәгә эйә булған 

символ. Ә шиғырҙың авторы - тыуған еребеҙҙе ысын күңелдән 

һөйөүсе лә, аңлаусы ла, тойоусы ла,  үткәнен уйлағанда, 

ғазапланыусы ла, үкһеп-үкһеп илаусы ла,  ғорурланыусы ла; 

киләсәккә күҙ ташлағанда,  көрәшкә әҙер яугир ҙа, Тыуған  

илебеҙҙән “гөл-баҡса” яһарға әҙер эшсе лә.  

Минең өсөн  “Ҡурайҡайға” шиғыры дауа кеүек.  Шиғырҙы 

уҡығанда, мин  бөгөнгө ығы-зығылы тормоштан ситкә китеп, 

“ожмах кеүек сәхрәләргә” – тау һәм далаларға  ысҡынам, болонда 

йырлап йөрөгән һылыуҙы тыңлайым, ҡайһы саҡ уға ҡушылам, 

“шылтырап аҡҡан шишмә буйында күбәләк, бал ҡорттары уйнауын” 

тәмләп-ләззәтләнеп күҙәтәм. Аҡ тирмәләрҙә яугир 

олатайҙарыбыҙҙың  көрәшкә әҙерләнеп “ҡылыс ҡайрауын” ишетәм. 

Ул ҡылыстарҙың ялтлап китеүенән күҙҙәрем сағылып киткәндәй. Аҡ 

тирмәлә яугир бабаларыбыҙ - С.Юлаев, Батырша, Ҡараһаҡалдарҙың 

телмәрен –“халҡыбыҙ хәлдәрен, йөрөш, торош, заңын, йолаһын” 

тыңлайым,  тыңлайым да ҡурайға ҡушылып илайым...  Юҡ, мин 

онотманым һеҙҙе, батырҙарым!..  

Шиғырҙың аҙаҡҡы юлдарын тыңлағанда, күңелдәргә дәрт өҫтәлә, 

яҡты уйҙар килә, баштар тағы ла юғарыраҡ күтәрелә. Сөнки  

“күкрәтеп, геүләп, һайрап, өзләп,  килде, ҡурай,  уйнар миҙгелең!”  

Мин ошо ҡурайлы ерҙең ҡыҙы! Мин ошо ҡурайлы ғорур халыҡтың 

бер бөртөгө!  

 Эйе, “Ҡурайҡайға” шиғырының тәьҫир итеү көсө әйтеп бөткөһөҙ 

ҙур.  Ә бынан  йөҙ  йыл элек Ш.Бабичтың үҙенең уҡыуын халыҡ 
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нисек тыңланы икән?  Күҙ алдына килтерегеҙ әле: ҡурай көйө 

аҫтында Башҡортостан арыҫланы – Ш.Бабич һүҙе, телмәре, шиғыры 

ишетелә, ә ҡаршыла - С.Юлаев вариҫтары- халҡыбыҙ ир-егеттәре... 

Бына ул һүҙ көсө ниндәй! Әгәр ул дөрөҫ икән, әгәр һәр һүҙ тормош 

тәжрибәһе менән раҫланған икән, ул һүҙ халыҡтың күңеленән 

алынған икән - бындай һүҙ уҡҡа тиң!  Юҡ,  Ш.Бабичты  

Башҡортостан хөкүмәте ғәскәре генә түгел,  ғәскәрҙең артында беҙ, 

бөгөнгө республика халҡы,  йотлоғоп тыңлайбыҙ.  Был шиғыр йөҙ 

йыллап элек яҙылыуына ҡарамаҫтан, бөгөнгө көндә лә бик көслө 

яңғырай. Йылдар үткән һайын, тыңлаусылар һаны артасаҡ ҡына.   

Минеңсә,  шиғырҙы яҙыр өсөн, Ш.Бабич Башҡортостан халҡының 

тормошон,  аһ-зарын, маҡсаттарын  яҡшы белгән, өйрәнгән.  

Әйткәндәй, беҙҙең Туймазы яҡтарына ла килеп киткән.  Бының 

хаҡта мин “Ш.Бабич хаҡында иҫтәлектәр” тигән китаптағы  Риза 

Ғәлләмов исемле яҡташыбыҙҙың “Йәш шағир Ш.Бабич минең 

тыуған ауылым Төмәнәктә” тигән мәҡәләһенән белдем. Автор 

шағирҙың Төмәнәк ауылына килеүе, йырлы-музыкаль мәжлестәрҙә 

ҡатнашыуы, “Ашҡаҙар”, “Буранбай”, “Таштуғай” кеүек йырҙарҙы 

тыңлауы, мандолинала уйнап ҡушылып ултырыуы  хаҡында  бәйән 

итә. Мәҡәләлә шулай уҡ Бабичтың йырҙарҙы үҙенең блокнотына 

яҙып ултырыуы, халыҡ ижадын йыйыуы  тураһында әйтелә. 

Р.Ғәлләмов йәш шағирҙы Төмәнәк тәбиғәтен, “Мулла байы” тигән 

болонлоғон, “Мәсет һаҡлауы” тигән урманын, “Ҡасҡындар 

ятҡынлығы” тигән әрәмәлеген, Олҡан(Олохан) тауын күрһәтергә 

алып сыға.  Уның ауыл тарихы,  халыҡтың нисек ауыр көн күреүе, 

байҙарҙың иң яҡшы ерҙәрҙе биләп йәшәүе хаҡында һөйләгәндәрен 

Ш.Бабич әсенеп тыңлай. Мәҡәләне уҡығанда, мин шағирҙы  

кешеләр менән аралаша белеүсе,  йыр-моң һөйөүсе,  халыҡтың ауыр 

тормошон яҡшы аңлаусы кеше итеп күҙ алдына баҫтырҙым 

(китаптағы иҫтәлектәрҙә  уның тағын әллә күпме  матур сифаттары 

асылған). Ә иң мөһиме -  шағир беҙҙә лә булған! Төмәнәк яҡтары 

Бабич эҙҙәрен һаҡлай!   

Әҙиптең ер, халыҡ хаҡында  башҡа шиғырҙарында ла  уның тыуған 

еребеҙгә битараф булмауын, кешеләрҙең ауыр тормош кисереүен 

күреп ғазапланыуын, бәхетле киләсәк етеүенә өмөтләнеүен, 

ышаныуын күрәбеҙ. Халҡыбыҙҙың лайыҡлы улы, батыры, шағиры 
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Ш.Бабичты тере сағында уҡ олоһо ла, кесеһе лә ихтирам иткән. 

Бөгөнгө көндә лә әҙиптең исеме, рухы, ижады  беҙҙең менән йәшәй. 

Ш.Бабичтың “Ҡурайҡайға” шиғыры – шағирҙың беҙгә әйтелгән һүҙе 

ул. Иҫ китмәле матур ерҙә йәшәйбеҙ. Ата-бабаларыбыҙ ошо ер өсөн 

көрәшкән, аманат итеп беҙгә ҡалдырған. Тарихыңды онотмайынса 

тыуған ерҙең ҡәҙерен белеп йәшәү үҙе бәхет бит ул! Ҡурай шуның 

хаҡта  беҙгә һөйләй. Ишетәһеңме, замандашым?  

 

  

СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
                                                                                                       

Филиппова Галина Ринатовна 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак 

       

Итоговая аттестация в 9 классе – серьёзное испытание. 

Подготовка к ней - это всегда важный, ответственный и достаточно 

сложный процесс. От его построения зависит конечный результат. 

Итоговое собеседование – первая ступень на этом пути.  

Задания, предлагаемые учащимся на итоговой аттестации, 

проверяют все виды компетенций: лингвистическую, языковую, 

коммуникативную.  

Задания итогового собеседования проверяют коммуникативную 

компетенцию обучающихся через выразительное чтение текста 

вслух, пересказ текста с применением цитирования, умение 

создавать монологические высказывания на разные темы, 

принимать участие в диалоге и умение правильно строить 

высказывание. 

 Успешной сдаче данного экзамена способствует работа с картиной 

на уроках русского языка и литературы, так как при обучении видам 

речевой деятельности картина чаще всего выступает в качестве 

зрительно-смысловой опоры, способствующей формированию 

умений и навыков аудирования, говорения, чтения и письменной 

речи. 
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Работа с картиной имеет огромное значение: развивает речь 

учащихся, расширяет их кругозор в области изобразительного 

искусства, учит детей наблюдать, а наблюдая в картине предметы и 

явления в их взаимосвязи, школьники приучаются логически 

мыслить, придавать значение деталям. Использование учителем на 

уроке репродукций известных картин даёт широкие  возможности 

для проведения словарной работы. Рассматривая и оценивая  

картину, ученик невольно соединяет в своём сознании изображение 

со словом. В процессе работы по картине обогащается словарный 

запас учащихся, поскольку осмысление содержания картины 

сочетается с подбором необходимой лексики для выражения своих 

мыслей и чувств. Представляя собой источник эмоционального 

воздействия на человека, картина помогает усвоению 

эмоционально-окрашенных слов. 

При проведении словарной работы учитель подталкивает учащихся 

к активизации пассивного словаря, чтобы школьники  понимали и 

умели употреблять слова, которые уже имеются в их лексическом 

запасе. Но всё же главной заслугой картины для филолога является 

то, что через рассматривание полотна учащиеся стараются понять, 

почему им нравится или нет то или иное изображение. Таким 

образом, у детей формируется собственное мнение, которое они 

выражают с помощью сложных синтаксических конструкций. А 

само высказывание – это уже не только описание картины, но и 

полноценное рассуждение. 

Сочинения по картине пишутся во всех классах и могут быть 

различными по степени трудности. Перед учителем ставятся 

следующие задачи: научить учащихся смотреть картину, понимать 

содержание и видеть её художественные возможности, переводить 

увиденное на язык слова. Также картина даёт возможность 

развивать логическое мышление, поскольку при описании или 

передаче её сюжета необходимо уметь выделить главное и 

второстепенное, видеть детали и определять отношения между 

частями, описывать всё в нужной последовательности. То есть, 

работая с картиной, сюжетным рисунком или фотографией, ребёнок, 

сам того не подозревая, готовится к выполнению устного задания 
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№3 итогового собеседования, которое проверяет умение строить 

монологическое высказывание на основе описания фотографии. 

Если школьники в течение учёбы в 5-9 классах научатся создавать 

словесные картины, то на экзамене их высказывания будут 

характеризоваться смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения. Они научатся не допускать 

логических ошибок и не нарушать последовательности изложения 

мыслей, то есть успешно выполнят поставленную перед ними 

коммуникативную задачу. 

Используя картину на уроках развития речи, учитель должен, во-

первых, научить учащихся «читать» её, понимать творческий 

замысел художника.  Во-вторых, педагогу необходимо помочь 

детям раскрыть содержание и идейный смысл картины. В связи с 

этим большое значение имеет отбор картин. Начинать работу 

целесообразно с жанровых картин, интересных по тематике, 

близких и доступных детям, несложных в композиционных 

отношениях, тем более именно фотографии, близкие к жанровым 

картинам, являются средством оценивания коммуникативных 

качеств девятиклассника. 

На уроке развития речи важен, как мне кажется, момент 

молчаливого рассматривания картины: произведение искусства, 

будь то картина известного художника или фотография, сделанная 

одноклассником, своими яркими образами воздействует на детей, 

даёт толчок их воображению, развивает мышление учащихся. 

Рассматривая же картину под руководством учителя, учащиеся 

понимают, что тема – это предмет изображения, а основная мысль – 

авторский замысел, который художник раскрывает 

изобразительными средствами в зависимости от своего личного 

подхода к теме. Эпизод, изображённый на картине, чаще всего 

моделирует реальную ситуацию, поэтому картина даёт возможность 

ввести учащихся в ситуацию общения, близкую к естественной, 

способствует повышению их речевой активности в ходе урока, 

создаёт оптимальные предпосылки для выражения своего 

отношения к изображённому и формированию как подготовленной, 

так и спонтанной собственной речи. 
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Во время анализа картины важно не сдерживать детские эмоции, 

полученные от знакомства с произведением искусства. 

Высказывания личной точки зрения каждым из присутствующих в 

классе приносят неоценимую пользу развитию навыков 

монологической речи, приучают школьников к публичным 

выступлениям, вырабатывают умение излагать свои мысли в 

логической последовательности. Картина не только организует 

высказывание, но и помогает говорящему следить за собственным 

выражением мыслей. При этом путь развития мысли ученика может 

быть обеспечен выполнением различного рода упражнений по 

картине (вопросно-ответные, на заданную тему, по опорным словам, 

диалог, беседа) и сознательным выбором жанра речевого 

произведения (описание, повествование, рассуждение). Анализ 

картины – одно из действенных средств, помогающих учащимся 

выработать правильную оценку произведения искусства, овладеть 

умением образно мыслить и образно говорить.   

       Сочинение по картине может быть написано в различном стиле: 

разговорном с элементами художественной речи (рассказ по 

картине, письмо о впечатлениях от выставки картин), 

публицистическом с элементами разговорного (отзыв, рецензия), 

научно-популярном (статья в газету, рассказ экскурсовода), 

публицистическом с элементами художественного (сочинение-

описание с элементами рассуждения), художественном с 

элементами разговорного (сочинение-описание с элементами 

повествования). Таким образом, во время уроков развития речи 

учащиеся знакомятся с предполагаемыми формулировками 

экзаменационных вопросов. 

Сочинение по произведению изобразительного искусства, рисунку и 

даже фотографии – одно из наиболее значимых и продуктивных 

упражнений по развитию речи учащихся, так как создаёт основу для 

сознательного овладения словом, даёт повод для осмысленного 

связного высказывания учащихся. В процессе передачи содержания  

картины у школьников возникает необходимость склонять 

существительные и местоимения,  спрягать глаголы, согласовывать 

прилагательные и причастия с определяемыми словами, 

употреблять разнообразные синтаксические конструкции. Таким 
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образом, лексика и стилистика, грамматика и логика переплетаются 

между собой с помощью картины. 

Предлагаю фрагмент урока развития речи в 9 классе «Подготовка к 

написанию сочинения-описания по картине В.П.Фельдмана 

«Родина». 

Актуализация знаний 

Слово учителя 

- Для нашей Родины всегда будет святым день 9 Мая, и люди всегда 

мысленно будут возвращаться к маю 1945 года. 

Художники воспевали и продолжают воспевать самоотверженность 

и героизм защитников Родины. Особенно велика в этом роль 

военных художников, которые в годы войны объединились в 

Студию военных художников имени М.Б. Грекова. Грековцы 

сражались на фронтах Великой отечественной войны, проходили 

путь от рядового солдата до офицера. Среди них был В.П.Фельдман.  

Тема Победы представлена на многих  полотнах живописца. 

Картина «Родина», написанная в 1961 году, является самой 

известной. Это была последняя работа художника, прожившего 

всего 37 лет (1924-1961). О чем хотел сказать автор, в боях и 

походах познавший все тяготы жизни воина? Давайте подумаем. 

Беседа по картине  

– Какие чувства вызывает у вас картина? 

– Почему картина так трогает душу? 

– Что привлекает ваше внимание в облике солдата в первую 

очередь? 

– Опишите подробнее его облик: возраст, фигуру, позу, выражение 

лица, настроение. 

– Что можно сказать об одежде солдате?  

– Какая деталь подчеркивает любовь к родным местам?  

– Что  придает картине особую трогательность и душевность? 

– Как вы думаете, почему герою так дорога эта береза? 

Вывод: Таким образом, береза символизирует чистоту и 

искренность чувств, источник силы, миролюбие, простоту и 

скромность, задушевность и загадочность. Все это ключевые слова 

духовной культуры нашего народа, это то, что нас объединяет. Это 

частичка нас с вами. Наверное, поэтому так дорого это скромное 
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дерево русскому человеку. Наверное, поэтому, когда мы 

произносим слово Родина, в нашем воображении обязательно 

рисуется березка. 

– Опишите, какой предстала родная сторона перед истосковавшимся 

солдатом? 

– Как вы думаете, почему художник изобразил солдата-победителя 

на фоне родной природы?  

– Что именно хотел подчеркнуть автор?  

– Какие средства использует художник, чтобы усилить впечатление 

счастья от встречи с   Родиной? 

– Война закончилась в мае. Почему же художник изобразил осенний 

пейзаж?  

– О чем или о ком может грустить солдат? 

– Какая деталь может символизировать загубленную жизнь? 

– Почему автор, рассказывая в своей картине о счастье 

воз¬вращения на Родину, посчитал необходимым напомнить о 

загубленных жизнях.  

– И все-таки полотно наполнено оптимизмом. Рядом со 

срубленными березами растут молодые. После осени и зимы 

непременно наступит весна. Бескрайние поля, что видны вдалеке, 

будут засеяны пшеницей. Жизнь будет продолжаться. 

Хочу закончить нашу беседу по картине словами из стихотворения 

Г. Шпаликова «Я жизнью своей рискую...», которые, на мой взгляд, 

лаконично передают чувства сол-дата, отстоявшего свободу своей 

Родины: 

Я видел и радость и горе, 

И я расскажу молодым,  

Как дым от пожарища горек 

И сладок Отечества дым. 
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ОБРАЗ РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА 

 

Фомичева Валерия Юрьевна 

ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж г. Туймазы   

Руководитель Латыпова Индира Абузаровна  

преподаватель высшей категории, канд. филол. наук 

 

Россия, русский, русское – любовь, с любовью, о любви. Это 

и есть стержень судьбы великого русского писателя Ивана Бунина. 

Мы сосредоточили внимание на проблеме характеристики 

художественной системы поэта и попробовали дать лишь один 

«срез» проблемы, рассмотрев творчество И.А. Бунина на примере 

произведений с одной тематикой.  

В настоящей работе мы поставили перед собой цель: 

проанализировать особо характерные для поэтов образы Родины.  

Для достижения указанной цели в ходе исследования решаются 

следующие задачи: изучить специальную литературу по данной 

теме, ознакомиться со стихотворениями И.А. Бунина. 

Работая по теме, мы нашли и отметили изобразительно – 

выразительные средства, с помощью которых Буниным создаются 

образы Родины. 

Считаем поставленную нами проблему актуальной. Ведь 

любовь к Родине делает нас зорче, способными одухотворить 

обычное, окружающее нас и склонить его – это обычное, даже 

обыденное – делиться с нами радостью и красотой. А поэтическое 

слово вливается в душу, воздействуя всеми своими богатствами, 

достигая самых тайных глубин нашего сердца. 

Итак, объектом нашего исследования является поэзия И.А. Бунина.  

Предмет исследования – тема Родины в стихотворениях И.А. 

Бунина. 

Нами применены следующие методы: поисковый, 

исследовательский, наглядный, обзорно-аналитический, метод 

сравнения. 

Обращение к творчеству И. А. Бунина обусловлено 

неординарностью личностей самих писателей, а также громадным 

интересом в последнее время к их произведениям, которые 
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являются не только явлением культуры, но одновременно слитком 

исторического и нравственного смысла. 

Как и всякий русский поэт, И. А. Бунин впитал в себя 

классическую традицию воспевания России. Для него, выросшего в 

отцовском имении, среди неяркой и незвонкой красоты русской 

природы, родина начиналась именно здесь. Отзвуки этой 

очарованности мы находим уже в ранних стихах поэта, которые так 

и называются: “Родине ” и “Родина”. В стихотворении “Родине”, 

еще во многом подражательно-декоративном, Россия предстает в 

образе нищей крестьянки, а в стихотворении “Родина” привычная 

российская даль навевает смутную тоску: 

Во многих ранних стихотворениях Бунина звучат былинные и 

сказочные мотивы, возвращающие нас в Древнюю Русь и в 

дохристианские времена – “На распутье”, “Вирь”, “После битвы”, 

“Канун Купалы”, “Степь”. В стихотворении “Степь” даже 

чувствуется былинная распевность. Это возвращение к истокам 

тоже было характерным для русской культуры начала прошлого 

века. Былинная древняя Русь постепенно накладывалась в сознании 

поэта на современную Россию с ее отсталостью и нищетой.  

Разразившаяся мировая война усугубила надвигающийся 

кризис. Предчувствие катастрофы сквозит в стихотворении 

“Канун”. Но Россия открывалась Бунину не только в нищете и 

заброшенности убогих селений. Он видел ее и в многоцветье 

весенних степей, алом вечернем небе, золотых осенних рощах. 

Одухотворяют просторы и пейзажи люди, мирные крестьяне-

хлебопашцы.  

Бунина, как и других его современников, волновала судьба 

России. Уже в одном из ранних рассказов, написанных в 1900-е 

годы, Бунин спрашивал себя, с грустью глядя в “жуткие дали” 

России: “Что общего осталось у нас с этой лесной глушью? Она 

бесконечно велика, и мне ли разобраться в ее печалях, мне ли 

помочь им?” . Тем не менее уже в те годы он напряженно 

исследовал русскую действительность, искал в ней что-то светлое и 

достойное. Так появились рассказы “Антоновские яблоки”, 

“Сосны”, “Мелитон”, “Птицы небесные”. 
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В отличие от многих писателей-современников у Бунина не было 

чувства вековой вины интеллигента перед забитым и нищим 

русским крестьянством. Поэтому в его рассказах о деревенской 

жизни, в частности в “Антоновских яблоках”, иногда усматривают 

поэтизацию крепостного времени. На самом деле свежий запах 

антоновских яблок символизировал для писателя прежде всего 

здоровье, простоту и домовитость крестьян, разумный трудовой 

быт, здоровые устои деревенской жизни. 

Эти устои основаны на неразрывных узах с землей. Именно 

они создали неповторимый пласт отечественной народной 

культуры, которая постепенно исчезает, разъедается городской 

цивилизацией. Поэтому рассказ “Антоновские яблоки” имеет 

подзаголовок “Эпитафия”. Деревня смиряется и сиротеет. И 

рассказы Бунина кажутся поэмой запустения помещичьих гнезд и 

глухих деревень. 

Но герои Бунина страдают не только и не столько от 

социальной несправедливости, от разорения и угнетения. В 

большинстве своем его герои задумываются над вечными 

вопросами бытия. Писателя остро интересует мироощущение 

представителей разных социальных слоев, соотношение их 

духовного опыта, его истоки и перспективы. 

Эти интересы не уводили Бунина от реальной 

действительности, ибо именно она определяла взгляды и чувства его 

персонажей. И особенно мучителен для Бунина разрыв между 

внешними побуждениями и действительным положением вещей. 

При этом Бунин далек от идеализации крестьянства. 

Он показал, как многовековое рабство одинаково искалечило 

души и крестьян, и помещиков, как разрушительно воздействует 

рабский труд на человеческую личность. Рассказы “Деревня”, 

“Суходол”, “Веселый двор”, “Захар Воробьев” и другие, которые 

сам автор позднее назвал “беспощадными”, показали читателям 

другую, непривычную, Россию, вскрыли самосознание масс на 

переломе, раскрыли противоречия русской души. Таков, например, 

главный герой рассказа “Деревня” Кузьма Красов, стремящийся к 

свету и добру, но раздавленный тупым и тяжким бытом и злобой 

остальных жителей Дурновки. 
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А в “Суходоле” беспощадно рассказывается о духовном оскудении 

барчуков, упадке “дворянских гнезд” в начале прошлого века. 

Судьба обрекла Бунина на расставание с родиной. Однако его 

рассказы и стихотворения, написанные вдали от России, по-

прежнему неразрывно связаны с ней, ее широтой и несуразицей. 

Герои и героини его рассказов просто жили естественной жизнью, 

пытаясь осмыслить собственное предназначение на земле. При этом 

в ткань бунинских рассказов органично вплетаются раздумья самого 

писателя над существующими связями между прошлым и будущим, 

национальным и общечеловеческим, сиюминутным и вечным, 

определяющими судьбу России. 

Он пытался понять, что же представляет собой характер 

русского человека, русская душа. Бунин видел, что жизнь меняется, 

что возврата к прошлому нет и не может быть. Поэтому в его 

рассказах время неумолимо отсчитывает срок, отпущенный старому 

миру. 

Но каким будет новый мир, что ждет Россию, он предвидеть 

не мог, с ужасом описывая в “Окаянных днях” кровавую смуту 

революции. Поэтому Россия Бунина осталась заповедной страной 

одухотворенных пейзажей и надломленных людей, ищущих и не 

находящих свое место в новом мироустройстве. 

Это возвращение к истокам тоже было характерным для 

русской культуры начала прошлого века. Былинная древняя Русь 

постепенно накладывалась в сознании поэта на современную 

Россию с ее отсталостью и нищетой. Разразившаяся мировая война 

усугубила надвигающийся кризис. Но Россия открывалась Бунину 

не только в нищете и заброшенности убогих селений. Он видел ее и 

в многоцветье весенних степей, алом вечернем небе, золотых 

осенних рощах: 

Одухотворяют просторы и пейзажи люди, мирные крестьяне-

хлебопашцы. Бунин описывает их с умилением: 

Бунина, как и других его современников, волновала судьба России. 

Уже в одном из ранних рассказов, написанных в 1900-е годы, Бунин 

спрашивал себя, с грустью глядя в “жуткие дали” России: “Что 

общего осталось у нас с этой лесной глушью? Она бесконечно 

велика, и мне ли разобраться в ее печалях, мне ли помочь им?” . Тем 
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не менее уже в те годы он напряженно исследовал русскую 

действительность, искал в ней что-то светлое и достойное. Так 

появились рассказы “Антоновские яблоки”, “Сосны”, “Мелитон”, 

“Птицы небесные”. 

В отличие от многих писателей-современников у Бунина не 

было чувства вековой вины интеллигента перед забитым и нищим 

русским крестьянством. Поэтому в его рассказах о деревенской 

жизни, в частности в “Антоновских яблоках”, иногда усматривают 

поэтизацию крепостного времени. На самом деле свежий запах 

антоновских яблок символизировал для писателя прежде всего 

здоровье, простоту и домовитость крестьян, разумный трудовой 

быт, здоровые устои деревенской жизни. 

Эти устои основаны на неразрывных узах с землей. Именно 

они создали неповторимый пласт отечественной народной 

культуры, которая постепенно исчезает, разъедается городской 

цивилизацией. Поэтому рассказ “Антоновские яблоки” имеет 

подзаголовок “Эпитафия”. Деревня смиряется и сиротеет. И 

рассказы Бунина кажутся поэмой запустения помещичьих гнезд и 

глухих деревень. Но герои Бунина страдают не только и не столько 

от социальной несправедливости, от разорения и угнетения. В 

большинстве своем его герои задумываются над вечными 

вопросами бытия. Писателя остро интересует мироощущение 

представителей разных социальных слоев, соотношение их 

духовного опыта, его истоки и перспективы. 

Судьба обрекла Бунина на расставание с родиной. Однако его 

рассказы и стихотворения, написанные вдали от России, по-

прежнему неразрывно связаны с ней, ее широтой и несуразицей. 

Герои и героини его рассказов просто жили естественной жизнью, 

пытаясь осмыслить собственное предназначение на земле. При этом 

в ткань бунинских рассказов органично вплетаются раздумья самого 

писателя над существующими связями между прошлым и будущим, 

национальным и общечеловеческим, сиюминутным и вечным, 

определяющими судьбу России. 

Он пытался понять, что же представляет собой характер 

русского человека, русская душа. Бунин видел, что жизнь меняется, 

что возврата к прошлому нет и не может быть. Поэтому в его 
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рассказах время неумолимо отсчитывает срок, отпущенный старому 

миру. 

Но каким будет новый мир, что ждет Россию, он предвидеть не мог, 

с ужасом описывая в “Окаянных днях” кровавую смуту революции. 

Поэтому Россия Бунина осталась заповедной страной 

одухотворенных пейзажей и надломленных людей, ищущих и не 

находящих свое место в новом мироустройстве. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕ ҺӘМ ӘҘӘБИӘТЕ ДӘРЕСЕН УҠЫТЫУҘЫҢ 

АКТУАЛЬ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ҺӘМ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

   Йәнбирҙина Р. Р. 

Дәүләт бюджет һөнәри белем биреү  

мәғариф учрежденияһы  

Ишембай һөнәр биреү колледжы 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

 

Респуликабыҙҙа башҡорт теле төп урындарҙың береһен алып 

тора. Аҫаба халыҡтың төп теле булараҡ та, дәүләт теле рәүешендә 

уҡытылыуы ла йәмғиәттә үҙ ролен уйнай. Башҡорт теле үҫешә, 

һаҡлана, тимәк киләһе быуынға, үҙ сиратында, бөтөнләй тулы 

килеш кенә барып етер икәненә ышаныс бар. 

Туған телебеҙҙе бар нәфислегендә, гүзәллегендә, замананың яңы 

алымдарына яраҡлаштырып уҡытыу, башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

уҡытыусылары иңенә төшкән мөҡҡәддәс бурыс. Сөнки дәрескә ҙур 

теләк, ынтылыш менән килгән уҡыусы, артабан да фәнде оло бер 

ҡәнәғәтләнеү тойғоһо менән өйрәнәсәк. Ә бының өсөн нәҡ 

уҡытыусыға һәр дәресен уҡыусы күңеленә тап килтерерлек итеп 

ойоштороу зарури. Етмәһә, балаларҙың психологияһы менән 

физиологияһын һәр ваҡыт күҙ уңында тотоп, дәресте дөрөҫ итеп 

ойоштороу ҙа көн талабы булып тора. 

Тел уҡытыусылары бөгөн яңы быуын стандарттары менән генә 

сикләнеүселәр түгел, ә халҡыбыҙҙың ауыҙ-тел ижадын, тарихын, 

мәҙәниәтен бар мәғәнәһендә балаларға еткереүселәр ҙә, тимәк 

быуындар бәйләнешен ялғаусы, бәйләүсе кешеләр ҙә булып 

торалар.Бынан тыш, педагогтар милләт-ара татыулыҡ, туғанлыҡ, 

дуҫлыҡ ептәрен тәрбиәләүсе, үҫтереүселәр ҙә. 

Йәшәйешебеҙҙә Интернет үҙәк урындарҙың береһен алып тора. 

Олоһы ла кесеһе лә уның киңлектәрен бик әүҙем ҡуллана. Бының 

ыңғай һәм кире яҡтары бар. Беҙ тел уҡытыусылары бары ыңғай 

яғын күреп, уны телде һаҡлап ҡалыуҙың бер технология тип ҡабул 

итәбеҙ. Сөнки тупланған мәғлүмәтте бик оҫта ғына итеп уҡытыу 

эшендә файҙаланып була. Донъяуи энцеклопедия- Википедияла 

ғына ниндәй генә мәғлүмәт юҡ. Унда башҡортса бик күп ҡыҙыҡлы, 
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ҡыҙыҡһындырғыс мәғлүмәткә барып юлығып була. Шулай уҡ 

Интернетҡа бик күп башҡорт китаптары ла дөйөм уҡытылыуға 

сығарыла хәҙер. Тел уҡытыусылары үҙҙәренең шәхси сайттарын 

булдырып, уҡытыу тәжрибәһе менән уртаҡлашалар Интернетта. 

Был айырыуса, йәш белгестәргә оло бер методик ярҙам булып тора. 

Фекер алышырға, хәбәрләшергә лә бик күп майҙансыҡтар 

булдырылған социаль селтәрҙәрҙә. Оҫталыҡ дәрестәрен дә онлайн 

ҡарап, уҡытыуға яңы алымдар керетергә ирешеү мөмкинселеге бар. 

Ғаилә ҡиммәтеренә таяныу ҙа, тел уҡытыусыларының уңышлы 

шәхес тәрбиәләгәндә, мөрәжәғәт иткән иң кәрәкле сараларының 

береһе.Сөнки олатай-өләсәйҙәр мәктәбенә иғтибар итеү, быуындар 

бәйләнешендә тупланған тәжрибәне оҫта файҙаланыу тигән һүҙ. 

Әгәр ҙә уҡыусылар мәҡәл, йомаҡ, әкиәттәрҙе белә икән, үҫкәс тә 

онотмаясаҡтар, киреһенсә, тел һаҡланасаҡ тигән һүҙ. Ата-әсәйҙәрҙең 

дә тел буйынса ойошторолған бәйге, конкурстарҙа әүҙем 

ҡатнашыуы, телгә иғтибар көслө кимәлдә булыуы тураһында 

һөйләй. Маһирҙар ҙа араларында бихисап. 

Телдең алға китеше, үҫеше тураһында һөйләгәндә, һуңғы йылдарҙа 

Ҡоролтай тарафынан ойошторолған бер күркәм сара- региональ 

диктант яҙыу  ойошторолоуының да әһәмиәте хаҡында әйтәһе  килә. 

Сөнки был мөһим сарала республикабыҙҙың зыялылары менән бер 

рәттән, уҡыусылар, студенттар ҙа әүҙем ҡатнаша. Ябай ғына диктан 

яҙыу сараһы, барыһы өсөн дә оло бер байрамға әүерелә. Быйылғы 

уҡыу йылында, беҙ, 21 февраль көнө лә, бар студенттар, 

уҡытыусыларҙы бергә туплап, дәррәү ҡушылдыҡ был матур 

акцияға. Һәр кем үҙен һынап ҡараны. Билдәләр һәр беребеҙҙе 

ҡәнәғәтләндерлек булды. 

Ябай һөнәр кешеләре түгел беҙ. Зиһенле, аҡыллы, белемле йәш 

быуын тәрбиәләү  иңдәребеҙҙә. Ошо изге вазифаһына еренә еткереп 

башҡарыу, һуңынан, уҡыусыларың менән ғорурланыу эшебеҙҙең 

бер асылы. Лайыҡлы үтергә яҙһын хеҙмәт юлдарын. 
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