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Мифтахетдин Акмулла - поэт и просветитель
В декабре Башкортостан отмечает 190 - летие со дня рождения великого поэта,
просветителя, мыслителя Мифтахетдина Акмуллы.
Акмулла оказал огромное воздействие не только на развитие башкирской литературы, но и казахской, татарской и всей дальнейшей национальной литературы.
«Акмулла» в переводе с тюркских языков означает «белый, чистый мулла».
Башкирского поэта прозвали так за честность и правдивость. Настоящая же фамилия Мифтахетдина - Камалетдинов, от имени отца Камалетдина.
Мифтахетдин Акмулла родился 14 декабря 1831 года в деревне Туксанбаево
Миякинского района Республики Башкортостан. Дошедшее до нас творческое
наследие Акмуллы не очень велико по объему. В 1981 году в связи с юбилеем поэта
Башкирским книжным издательством выпущен на башкирском языке однотомник
произведений. В этот сборник вошло более трех тысяч строк поэта. Однако многие
его произведения еще не найдены, или, возможно, совсем утрачены. На это есть
свои объективные причины. Акмулла большинство своих произведений хранил в
памяти, ибо он, как правило, создавал их, прежде всего, для устного исполнения.
Стихи поэта распространялись в устной рукописной форме по аулам и кочевьям.
Представляем вам знаменитое стихотворение Акмуллы - «Мои башкиры» - в переводе Айдара Хусаинова.
Башкиры, учитесь, башкиры, учитесь!
Средь нас просвещенных немного, сознайтесь!
И как на Урале медведя боитесь,
Вот так же невеждою быть опасайтесь!
Коварство всегда обернется бедою,
Всегда обернется величием знанье Ученый летает, плывет над водою,
И он не святой, не творит заклинаний!
Над знающим будут преграды не властны,
Запретное станет священным, возможным.
Захочет открыть он родник государстваИ путь покорится ему непреложно.
К шести единицу прибавив скорее,
Получишь не десять, а только бесславье!
Без знаний, что грозного льва посильнее,
Свой сон никогда ты не сделаешь явью!
Мусина Арина, 7В класс

Марафон «Семь шагов»
с 7 по 14 декабря 2021 года учащиеся лицея № 6 приняли участие марафоне
«Семь шагов», посвященном 190-летию со дня рождения великого башкирского просветителя, поэта Мифтахетдина Акмуллы и Дню башкирского языка, организованного Министерством образования и науки РБ.
Основная тема - наследие поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы. В творчестве Акмуллы прослеживается довольно широкий взгляд на природу нравственного здоровья и пороков человека. Вера (Иман), Душа (Күңел), Ум, Мудрость (Аҡыл),
Благодарность (Шөкөр), Порядочность (Әҙәп), Терпение (Сабыр), Искренность
(Ихлас) - качества, которыми должен обладать человек истинный. Это непоколебимые, вечные ценности нашей сущности.
Итак, наши шаги к совершенству:
7 декабря - первый шаг - «Вера»;
8 декабря - второй шаг - «Душа»;
9 декабря - третий шаг - «Ум, Мудрость»;
10 декабря - четвертый шаг - «Благодарность»;
11 декабря - пятый шаг - «Порядочность»;
12 декабря - шестой шаг - «Терпение»;
13 декабря- седьмой шаг - «Искренность».
Завершилось мероприятие празднованием Дня
рождения великого поэта, Дня башкирского
языка.
В течение семи дней учащиеся, учителя читали стихи на башкирском языке, сами
сочиняли стихи, рассказы, слушали башкирскую музыку. Даже родители приняли
активное участие в данном мероприятии!

Татлыбаева Гулькай Нурисламовна,
учитель башкирского языка и литературы
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В роли учителя башкирского языка
В 3-й день Марафона «Семь шагов», посвященного юбилею Мифтахетдина Акмуллы, мне довелось побывать в роли учителя! Я провела уроки башкирского языка
в 5 «А» и 6 «А» классах. В 5 классе была тема «Зимние игры», в 6-ом - «Зима». Дети
составляли тексты-миниатюры о красоте зимнего пейзажа, читали стихотворения о
зиме, рассказывали о том, в какие игры они любят играть зимой на свежем воздухе.
Это был весьма необычный опыт для
меня, так как ранее я никогда не участвовала в днях самоуправления. Я должна
была познакомиться с детьми, пообщаться, чтобы благополучно провести урок. Я,
конечно, немного волновалась, но ребята
легко шли на контакт, сразу же открылись
мне, и урок получился. Дети слушали
меня, пытались вникнуть в материал, который я объясняла, задавали мне вопросы. Была у нас и своя зимняя физкультминутка.
Под конец урока я услышала много приятных
отзывов от детей.
Я люблю башкирский язык за его красоту, певучесть, благозвучие. Это мой родной язык, и я
очень горжусь, что свободно на нем разговариваю!
Это языке моих родителей! Язык моей Республики!

Байназарова Разалия, 10А класс
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