
Участницы «Татар кызы Мордовия - 2020» блеснули интеллектом

19 августа в Исламском культурном центре прошел интеллектуальный этап
республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы Мордовия - 2020».
Девушкам заранее озвучили перечень тем, по которым были подготовлены вопросы,
чтобы они могли позаниматься.      Интеллектуальный этап конкурса проходил в форме
экзамена. Каждой участнице предстояло ответить на два вопроса. Вопросы девушки
вытягивали сами. Кроме того, конкурсанткам предоставлялся шанс поменять один из
вопросов. Тем, кто не воспользовался этим шансом, добавлялось два балла к итоговому
результату. Также дополнительные баллы получили участницы, которые отвечали на
вопросы на родном татарском языке.
Первым поприветствовал собравшихся и пожелал удачи участницам конкурса директор
Исламского культурного центра, муфтий Центрального духовного управления мусульман
РМ Фагим Фатихович Шафиев. Затем к девушкам обратилась председатель жюри
конкурса, председатель правления Региональной национально-культурной автономии
татар РМ «Якташлар», проректор по научно-методической работе ГБУ ДПО РМ «Центр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников –
«Педагог 13.ру» Надия Низаметдиновна Азисова. Она отметила, что этот этап конкурса
один из наиболее сложных, вопросы, подготовленные для участниц, задавали на
отборочном туре международного конкурса «Татар кызы» в Казани. В составе жюри
также были победительница конкурса «Татар кызы Мордовия - 2018» Наиля Текарёва
(Азисова), руководитель конкурса «Татар кызы Мордовия», предприниматель Камиля
Юнировна Якубаева, член оргкомитета конкурса, ответственный секретарь газеты
«Юлдаш» Эльвира Рашитовна Баляева. 
Первой тянула билет представительница Лямбиря Рината Нугманова. Ей достались
достаточно простые, но интересные вопросы. Сначала Рината рассказала, какие
татарские национальные блюда можно приготовить из муки, мяса и картофеля, а затем
поделилась своим представлением о том, каким должен быть воспитанный ребенок.
Отмечу, что многие вопросы были сформулированы так, что на них не было правильного
ответа. Зато, отвечая на него, участница конкурса показывала свой внутренний мир,
свое отношение к тому или иному понятию, событию, делилась своим представлением,
видением того или иного вопроса. По ответам участниц многое становилось понятно об
их воспитании, отношении к родителям, к родному селу, к родной татарской культуре,
языку.
Так, Айлина Бульхина из села Кривозерье Лямбирского района, отвечая на вопрос, что
для нее означает понятие «основа основ», рассказала, какое большое значение в ее

 1 / 2



Участницы «Татар кызы Мордовия - 2020» блеснули интеллектом

жизни играет семья, родные и близкие люди. 
В рамках своего ответа на один из вопросов Карина Овчинникова из села Татарская
Пишля Рузаевского района рассказала об известных татарских поэтах и писателях,
которые являются уроженцами республики. Особое внимание она уделила своему
земляку – прозаику и драматургу Шарифу Камалу. Отметила, что живет на улице его
имени, что в местной школе работает музей, посвященный памяти писателя. Причем
отвечала девушка на татарском языке.
Участница из села Аксеново Лямбирского района Айлина Абузярова, отвечая на один из
своих вопросов, перечислила татарские села и деревни нашей республики. Более
подробно она остановилась на родном селе, рассказала, когда и кем оно было основано.

Иркям Исхакова из деревни Шувалово Лямбирского района поделилась своим
предположением, почему кукушка не высиживает своих птенцов. О том, почему так
происходит в природе, Иркям узнала еще в детстве. А еще она поразмышляла над
вопросом: «Дерево украшают листья, а что украшает человека?»
Надия Ляпина из села Латышовка Кадошкинского района рассказала, какими качествами
характера должна обладать татарская девушка. Отвечая на этот вопрос, она отметила,
что татарочка должна быть воспитанной, доброй, трудолюбивой, покорной и
обязательно щедрой, ведь имя Надия так и переводится – щедрая.
Три участницы приняли участие в интеллектуальном этапе конкурса посредством
видеоконференции. Первой на вопросы ответила Алина Ямбикова из Саранска, которая
на данный момент находится в Казани. Девушка перечислила известных татарских
художников и немного рассказала о творчестве одного из них. 
Альфия Нураева, которая проживает далеко от Саранска – в селе Митрялы
Темниковского района, довольно подробно рассказала о деятельности Региональной
национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар». 
На следующий день посредством видеоконференции на ряд вопросов ответила
представительница Саранска Лиана Юмаева, которая в день проведения
интеллектуального этапа конкурса не смогла присутствовать по уважительной причине.
В составе конкурсанток произошли изменения: самая юная участница конкурса Сабиля
Абдуллова из Саранска сошла с дистанции по личным причинам. Девушке стало тяжело
совмещать учебу, работу в другом городе с участием в конкурсе.
Все девушки, принявшие участие в интеллектуальном этапе конкурса, успешно
справились с заданием и перешли на следующий этап – творческий, подготовка к
которому уже началась. Участницам предстоит показать творческий номер: песню,
танец, стихотворение, монолог, в котором будут раскрыты все их таланты и способности.

Вечер завершился ужином в теплой обстановке, участницы делились друг с другом
впечатлениями, обменивались новостями после долгой разлуки. Ведь на протяжении
длительного времени общение происходило только дистанционно из-за необходимости
соблюдать самоизоляцию.

  

Фарида Галеева
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