
Мероприятия, посвященные Году родного языка и народного 

единства 

 

Студенты ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» приняли 

участие во многих мероприятиях, посвященных Году родного языка и 

народного единства, республиканского и внутриколледжного уровней. 

1. Республиканский студенческий языковой баттл «Телсез идек, Тукай безне 

телле итте», посвященный Международному дню родного языка и 135 летию 

со дня рождения Г.Тукая, на татарском языке. Студенты снимали видеоролик 

на тему «Сила Татарстана – в единстве ее народа» под руководством 

преподавателей родного языка Романовой В.Г., Мухамадеевой Р.М. 

Экспертная комиссия ГАПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный 

техникум» оценила работу на 14.5 баллов из 19. В итоге мы стали 

участниками заочного тура. 

 
2. Республиканский конкурс инсценировок произведений Гаяза Исхаки среди 

студентов ПОО РТ. Наша команда студентов снимали видеоролик 

произведения Г. Исхаки “Җан Баевич”. Экспертная комиссия ГАПОУ 

«Чистопольский  сельскохозяйственный техникум им. Г.И. Усманова» 

оценила работу на 7 баллов из 14. В результате мы стали участниками 

конкурса. 

 



3. Республиканская научно-практическая конференция «Роль родного языка в 

формировании духовных ценностей и нравственного воспитания молодёжи» 

для пед.работников ПОО РТ. Преподаватели родного языка и литературы 

Романова В.Г., Мухамадеева Р.М. направили в ГАПОУ «Аксубаевский 

техникум универсальных технологий» статью «Яшь буынны тәрбияләүдә 

туган телнең роле», которую включили в сборник материалов конференции. 

 

 
 

4. IX Республиканская научно-практическая конференция имени Мусы 

Джалиля, посвященная году родных языков и народного единства в РТ. 

Преподаватели родного языка и литературы Романова В.Г., Мухамадеева 

Р.М. участвовали в направлении «Конкурс научных статей среди 

преподавателей родных языков». Экспертная комиссия ГАПОУ 

«Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля» оценила 

статью на 13 баллов из 19.  Результат: участник конкурса. 

 

 
 



5. Республиканский конкурс инсталляций «Музейный Гик», приуроченный к 

году родных языков и народного единства. Обучающиеся 012 группы 

направили в ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» 

видеоролик «Именинник Александр Ярославович». Результат: участник 

конкурса. 

 
6. В колледже прошел интеллектуальный баттл «Знай и люби свой родной 

язык», посвященный Международному дню родного языка, среди студентов 

1 курса. 2 команды “Эрудиты”, “Замана яшьләре” состязались в особенностях 

знании родного языка направленных на овладение всеми видами речевой 

деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Конкурс сочинений «Разговор по душам». Проведение данного конкурса 

являлось создание условий для творческого развития обучающихся через 

пробуждение интереса к эпистолярному жанру. Итоги конкурса: Победители в 

номинации «Письмо близкому человеку» - Ермаков С. (913 группа), Халитова Т. 

(014 группа). Победители в номинации «Письмо литературному герою» - Куглеев 

Р. (011 группа), Павлова Ю. (011 группа). 



 


