
КОНКУРС ТАЛАНТОВ 

«ТОБОЮ, ПРЕЖНЕЕ, БЫЛОЕ, Я ВЕЛИЧАЮСЬ И 

ГОРЖУСЬ» 

5 апреля  2015 года в  колледже  прошел  конкурс  талантов «Тобою, 

прежнее, былое, я величаюсь и горжусь…», приуроченный   Году Семьи в 

Республике Башкортостан. Конкурс проводился в целях приобщения молодёжи 

к ценностям национальной литературы и культуры. В конкурсе приняли 

участие 24 студента  I – III курсов колледжа. В рамках конкурса на суд 

зрителей и членов жюри были представлены песни, танцы и  стихотворения на 

башкирском языке. Участников конкурса приветствовал директор  колледжа 

ГА.Губайдуллин и пожелал всем участникам удачи.   

               

          

 

С напутственным словом выступала методист колледжа, председатель жюри 

Назарова З.В. Для конкурсантов она прочитала стихотворение своей мамы-

поэтессы Зубаржат Янбердиной и пожелала всем удачного выступления. 

По результатам выступлений члены жюри отметили высокий уровень 

подготовки и определили победителей. 



                                                         

                

 Призовые места распределились среди следующих студентов:   

 

Конкурс выразительного чтения стихотворений 

         

                      

I место –Вахитова Юлия  (гр. О -21) 



         

                          

II место – Гирфанова Гузелия (гр. А -21) 

  

                        

III место – Мулюкова Руфина (гр. Н-21) 

 

                               



Конкурс  исполнения башкирских песен 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                           I место- Ганиева Карина (гр, Н-11) 

 

  

 

II место - Гарифуллина Аделя (гр. Л-11) 



                                    

 

III место- Вахитова Юлия ( гр.О-21) , Салабутова Лия ( гр О-21) 

                 Конкурс исполнения башкирских танцев 

                

I место Файзуллина  

Ильнара ( гр. О-11 ) 

 



                                                                           

                        II место Вагапова Луиза (гр.Н-11) 

        

III место Кинзибаева Альфия (гр.О-11) 

Также члены жюри наградили специальными номинациями выступления:  

Декшанаеву Диану (гр. Н-11) - «Искусство общения с аудиторией» 

  



              

Сулейминову Алину (Н-11) - «Умение выразить идею произведения» 

 

                        Юлмухаметову Элину (гр. О-11) - «Артистизм» 

 

 



            

Халитову Эльвину ( гр.О-11) - «Искусство общения с аудиторией» 

                                  

Баикова Ильшата ( гр.К-21) - «За уважение к культуре и традиции 

Башкортостана» 

 Остальные участники были отмечены сертификатами участия.  

 

Конкурс прошел в теплой творческой атмосфере. Перерывы между 

выступлениями участников украсили музыкальные номера победителей конкурса 

2017 года. Было видно, что каждый студент, вкладывает душу в своё исполнение 

и сопереживает за своих товарищей, желая им успеха.  



 

 



Оргкомитет выражает благодарность всем участникам конкурса. 

 

 

Преподаватель Губайдуллина Н.Ш. 


