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Кырмыскалы районының гимны авторы – безнең 

якташыбыз - Халидә Гайнуллина! 

 

“Алтын көз” 
Көзләр җитте, агач яфраклары 

Шыптырдашып җиргә коела 

Күңел моңсу, никтер йөрәк әрни 

Басыла алмас кебек тоела. 

 

Сирәк-ара салкын җилләр исә 

Алтын көз китәргә ашыга. 

Сары-кызыл ачгач яфраклары 

Бөтерелеп оча каршыма. 

 

Урманнарда тыныч, тик аяк астында 

Кыштырдаган яфрак тавышы. 

Анда-монда кош тавышы гына 

Боза урмандагы тынлыкны. 

 

Килер инде салкын буранлы кыш 

Күмеп бөтен дөньяны карга. 

Күл елгалар туңып, тынып калыр 

                                                        Тирән йокыга китәр бар да.  

 
“Минем  сезгә әнием турында бераз сөйлисем килә, -

дип язды безнең укучыбыз Ләйсән Гайнуллина. 

Ул Минебай авылында туып үсә Гаиләдә 5 бала 

тәрбияләнә– ике ул һәм өч кыз . Әниемнең балачагы 

бик бәхетле үткән. Кечкенәдән шигыръләр яза башлый. 

Мәктәпне тәмамлагач “Культпроссвет” техникумына 

укырга керә, аны тәмамлагач Талбазы мәдәният 

йортына эшкә урнаша. Тырышып эшләгән яшь белгеч 

инде берничә елдан мәдәният йортының директоры 

вазыйфасын башкара. Кичәләр, концертлар өчен 

сценарийлар яза. Авыл мәдәният йорты бинасы чыгышлар өчен яраксыз дип 

табылгач, коллективын район мәдәният йортына күчерәләр. Шул дәвердә әнием 

шигыръләр язуын дәвам итә, алар районыбызда “Ватан юлы” гәзитендә ештан-еш 

басылып чыгалар. 

Әниемнең шигырьләрен коллегасы укып чыккач, аларга көй языр өчен әтисенә 

күрсәтергә тәкъдим итә. Шулай итеп, дөньяга әниемнең беренче җыры барлыкка 

килә, ул “Онытмам авылымны” дип атала.  Талбазы авылына 250 еллыгына 

багышлап әнием “Авыргазым – туган ягым” исемле шигыръ яза. Кырмыскалы 

районынында яшәүче композитор Фәнир Фәизов шигыръне көйгә сала. Бераз 

вакыттан соң әниемнең ризалыгы белән бу җыр Кырмыскалы районының гимнына 

әверелә”. 



 

 

НОЯБРЬ 
 

3 ноябрь  

Геолог, Казан университеты профессоры Михаил Эдуардович Ноинскийның 

тууына 140 ел (1875–1932) 

Монументаль сәнгать рәссамы, Татарстанның атказанган сәнгать 

эшлеклесе Илдар Мәснәви улы Хановның тууына 75 ел (1940–2013) 

4 ноябрь 

Балет солисты, педагог-репетитор, күп кенә Халыкара конкурслар лауреаты, 

Казахстанның, Татарстан Республикасының халык артисты Бәхетҗан Смагуловка 

50 яшь (1965) 

6 ноябрь 

Балет солисты, педагог-репетитор, Бурятия АССРның атказанган сәнгать 

эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык артисты Рафаэль Станиславович 

Саморуковның тууына 80 ел (1935–2002) 

6 ноябрь 

Язучы, юрист, хокук фәннәре докторы, профессор Зөфәр Мәгъсүм улы 

Фәтхетдиновка 75 яшь (1940) 

7 ноябрь 

Казанда В.В.Куйбышев исемендәге кинопленка фабрикасы эшли башлауга 80 

ел (1935) 

8 ноябрь 

Әдәбият галиме, тәнкыйтьче һәм педагог Хәй (Габделхәй) Хисмәтулла улы 

Хисмәтуллинның тууына 120 ел (1895–1977) 

15 ноябрь 

Рәссам һәм педагог Иван Петрович Гурьевның тууына 140 ел (1875–1943) 

15 ноябрь 

Рәссам, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Андрей 

Иванович Вашуровның тууына 90 ел (1925–1995) 

18 ноябрь 

Актриса, педагог, ТАССРның халык артисты, Татарстанның Г.Тукай 

исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Наилә Хәким кызы Гәрәевага 75 яшь (1940) 

*20 ноябрь 

Фронтовик-шагыйрь Вәдүт Кашшаф улы Мифтахов (Вәдүт Мифтах)ның 

тууына 100 ел (1915–1942) 

20 ноябрь 

 Шагыйрь Нияз Хасият улы Вәлиевкә 60 яшь (1955) 

27 ноябрь 

110 ел элек татар телендә беренче демократик «Фикер» газетасы чыга башлый 

(1905–13.V.1907) 

27 ноябрь 

ТАССРның атказанган артисты Мөслимә Гарифулла кызы Гарифуллинага 

(Минзәлә театры) 90 яшь (1925) 

*30 ноябрь 

Актер, ТАССРның халык артисты Һидаят һидиатулла улы Солтановның 

тууына 100 ел (1915–2009) 



 

Встреча с поэтами. 
Поэты –  особая категория людей. Это увлеченные своим занятием, вечно 

юные, оптимистичные творцы. Встреча именно с  такими  людьми  ждала 

учащихся Толбазинского Лицея. В гости к ребятам  пришли председатель 

Стерлитамакского отделения Всемирного Конгресса татар Альберт Ахтямов; 

поэтесса, Член союза писателей России и Башкортостана Земфира  

Муллагалиева; заслуженный учитель  Башкортостана, представитель учителей 

татарского языка г. Стерлитамак  Резеда Мухамматова; поэт, наш земляк, 

уроженец  д. Султанмуратово,  Расим Рахматуллин, поэт, лауреат премии им. Г. 

Ибрагимова  Варис Акбашев. 

Буквально с первых минут встречи поэты взяли  в магический плен аудиторию. 

Как же приятно осознавать, что мы живем в одно время и ходим по одним и тем же 

улицам с такими  талантливыми  людьми! В зале была оформлена книжная полка с 

новинками и ранее вышедшими произведениями авторов. Ведущая мероприятия, 

учитель Лицея Г. М. Шаяхметова рассказала о мероприятиях с участием писателей, 

поэтов и творческих людей, прошедших в стенах Лицея  и представила очередных 

гостей  на аургазинской  земле. Ведь непосредственное  общение с писателями, 

поэтами – лучший способ развития читательского  интереса, популяризации 

литературы, развития творческих способностей детей.  

      Обычно на презентации принято задавать вопросы авторам, и тут вопросы не 

заставили себя ждать. «Что вас вдохновляет? «Прочитайте самое любимое 

стихотворение»,  «Ваши планы на будущее?», «Интересный случай, происшедший 

с вами».  Гордость нашего района и культуры Варис Акбашев прочитал стих, 

написанный после посещения г. Рига, где собирались именитые поэты, прозаики, 

барды, скульпторы и творческие люди. Было интересно узнать об  успехах 

известного земляка, лауреате литературной премии им. Г. Ибрагимова.   

      Встреча пролетела  как одно мгновение. Учащиеся 8-х классов  порадовали 

гостей инсценировкой комедии Г. Камала «Беренче театр». И это им удалось! 

Гости долго рукоплескали, отметили  яркое выступление Аделины Нафиковой. 

Самые сообразительные и эрудированные старшеклассница Лицея, поразившая 

гостей своим красноречием  Аделина Нафикова получила от автора Земфиры 

Муллагалиевой в подарок книги и слова благодарности. 

Нашим учащимся повезло узнать  немного больше о людях пера, о некоторых 

моментах  жизни, о творческих успехах и литературных предпочтениях. 

Мероприятие получилось очень увлекательным. Прозвучавшие стихи  никого не 

оставили  равнодушным.  Гостей под бурные аплодисменты не хотели отпускать. В 

благодарность за это, Земфир Муллагалиева  прочитала  еще один стих, гости 

подписали  книги. Как и всегда, и эта встреча надолго останется в памяти 

учащихся прекрасным воспоминанием  детства. 

Учитель Лицея Г.М. Шаяхметова 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кадерле кунак 
 

        Вәзимә Ишморатова, Башкортстанның атказанган укытучысы. Күп еллар 

1нче санлы Талбазы урта мәктәбендә укытты. Буш вакытларында ул шигырләр дә 

иҗат итә. Бүгенге көндә дә өлкән коллегабыз  мәктәп тормышы белән кызыксынып 

яши. “Кешеләргә бүләгем” - безнең укучылар яратып укыган шигырьләр 

җыентыгы.  

        Вәзимә Калимулла кызы иҗатының төп темасы -  – туган җиргә, туган телгә, 

матурлыкка, якыннарга мәхәббәт. Шагыйрә табигатькә бик якын, ул аннан бик күп 

яңа образлар таба, шигырләре якты лиризм, нечкә хисләр белән язылган. 

Шигырьләрендә җылылык һәм яктылык, туган җирнең төсләре һәм хуш исе, 

кешелек өчен  кайгырту  күренеп тора. 

 

Күбәләк кар кунар чәчкә эзли 

 

Кыш айлары үзе бер могҗиза 

Бөтен дөя акка күмелгән 

Агачлар да ефәк ак  юргандай 

 Йомшак бәскә ныклап төрелгә 

                      Бөтен дөнья сихри матурлыкта: 

                      Җем-җем кардан күзләр камаша. 

Баш очында ап-ак күбәләкләр 

Кунар чәчкә эзли. Тамаша!  

                                          Бөтен дөнья әле тынып калган,  

                                          Ыжгыр бураннарга иртәрәк.  

                                          Бурап-бурап карлар явар әле,  

                                          Өй-курага тотар киртәләр  

 

                               Тик булмасын илдә горафа 

 

Иртән торып чыксам йортыбызга 

Яшел каеннарга кар төшкән. 

Җәй өстендә ап-ак карлар яуган 

Аңлый алмыйм ахры - бу төштән?  

Адәм балалары гаугалаша 

Дөнья буталышып маташа.  

Җәй артыннан җиргә кышлар килгән, 

Бу фаҗига шуңа тамаша. 

Кыш килде дип син бик тә борчылма,  

Бу дөнья бит, сердәш, куласа. 

Кышлар үтәр, яз да, җәй дә килеп.  

Кошлар кабат кайтыр, лабаса.  

Гөлләр чәчәчк атар, хуш ис сибеп 

 Бары илдә булсын тыныч тормыш,  

Тик булмасын анда горафа 



 

 

 

ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ 
 
Фото на память. Юные дарования 
с мастерами пера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эстафету республиканского литературного марафона, самого 

масштабного проекта Года литературы, от Белокатайского района 

приняли аургазинцы. 
Праздник начался в редакции районной газеты «Аургазинский вестник». Здесь 
поэты, писатели, журналисты из Уфы встретились с молодыми талантами. Встреча 
прошла в форме «круглого стола». 

В нем участвовали главный редактор журнала «Башкортостан кызы» Гульназ 
Кутуева, начальник отдела по языковой политике управления образования 
администрации городского округа Уфы Зульфия Ханнанова, корреспондент газеты 
«Кызыл тан» Лейсан Кашфиева – Лейсан Кашфи, корреспондент 
газеты «Башкортостан» Салават Абузаров, старший литературный 
консультант Союза писателей РБ Фания Габидуллина, заведующая отделом 
детской литературы башкирского издательства «Китап» Альфия Асадуллина и 
другие. 
Они провели мастер-класс. Для этого литераторы заранее ознакомились с 
творениями пробующих перо аургазинцев. 

- С удовольствием мы прочитали стихи Галии Мухаметзяновой (д.Мурадым). Они 
вполне зрелые. Автор может уже выпустить свой сборник стихов, - отметила 
Гульназ Миратовна. 

На встречу пришли учащиеся школ и работающая молодежь. Каждый прочитал 
свои стихи, рассказы. Особенно трогательно они прозвучали из уст незряче-го 
поэта Дамира Загитова из д.Михайловка. 

http://aur-vesti.ru/article/65404/


 

- В моей душе живет музыка. Поэтому я играю на многих 
музыкальных инструментах. Мысли, чувства выражаю и в стихах. Пишу на родном 
башкирском и русском языках, – сказал он, отвечая на вопросы. 

Школьники, занимающиеся в литературны х кружках, внимательно слушали 
каждое слово мастеров пера. 
- Мне было интересно узнать мнение поэтов о моих стихах. Их замечания, советы 
очень полезны. Спасибо за такой урок, - сказал одиннадцатиклассник школы №2 
с.Толбазы Данил Андреев. 

Стихи аургазинцев, участников мастер-класса, впервые увидели свет в 
республиканской газете «Башкортостан» (25.02.2015 г. №34), благодаря куратору 
аургазинского этапа марафона Гульназ Кутуевой, которая бережно их 
отредактировала и подготовила к печати. В аургазинском «пуле» преобладали 
произведения мурадымовцев: Иншара Валитова, Альмиры Хабибуллиной, 
Дилары Дильмухаметовой, Илюсы Зайдуллиной, Гульназ Фахретдиновой. Приятно 
было в этот день молодым авторам держать в руках свежий номер газеты с 
первыми своими публикациями в республиканской прессе. Это стало 
неожиданным сюрпризом. 

После встречи в редакции газеты гости посетили музей Турумбетовской средней 
школы, где ознакомились с экспозицией, посвященной творчеству Рашита 
Назарова. Они возложили цветы на могилу поэта. В районном Дворце культуры 
прошел литературно-музыкальный вечер «С книгой по жизни». 
- Аургазинская земля богата талантами. Мы рады, что  познакомились с будущими 
поэтами и открыли новые имена. Талантам надо помогать. Год литературы, 
надеемся, будет способствовать этому, - сказала наша землячка, поэтесса 
Альфия Асадуллина. Детскому дому и башкирской гимназии она подарила книги. 
5 марта символ Года литературы - книга, будет передан Архангельскому району. В 
ней аургазинцы написали: «Пусть никогда не покидает вас желание читать, творить 
и каждыйдень приносит вам радость познания!».                                                        
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Республиканский  семинар                                                                                    

«Проектирование современного урока родного языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

   Министерством образования РБ и кафедрой башкирского и других родных языков и 

литератур Института развития образования Республики Башкортостан с 25 сентября по 25 

октября 2014 года был объявлен республиканский конкурс на лучшую методическую разработку, 

посвященную 95-летию народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима.  

Для участия в работе семинара «Проектирование современного урока родного языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС» были приглашены участники конкурса и учителя 

родных языков республики. Наш район представляли учителя Лицея с. Толбазы в А.А.Гумерова, 

А.В., Ванюшина, Г.М Шаяхметова. 

    Работа семинара включала в себя торжественное открытие года литературы, пленарную 

часть, встреча с поэтами и писателями РБ, презентация сборника методических разработок, 

посвященных юбилею М.Карима, «Птиц выпускаю из груди». Особым украшением семинара 

стала теплая встреча с дочерью поэта Альфией Каримовой.  Обсуждались  проблемы 

современного  литературного процесса Башкортостана, поэтический мир творчества М.Карима. 

Поэты Р. Бикбаев, И. Киньябулатов, Н. Гаетбаев поделились воспоминаниями, читали стихи, 

посвященные М.Кариму.  

Организаторы отметили, что «…на конкурс поступило более 200 работ со всей республики. 

Отрадно то, что учителя все больше участвуют в таких конкурсах, где выявляются талантливые, 

творчески работающие педагоги. Необходимо отметить жанровое разнообразие представленных 

работ: уроки, внеклассные мероприятия, игры-конкурсы, викторины, тестовые задания. Работы 

сопровождались яркими презентациями, что свидетельствует о высоком уровне владения 

учителями информационно-коммуникационными технологиями» 

Завершился республиканский семинар  праздничным концертом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


