
      

 

 

Джалиль Гиниятович 

Киекбаев  

 известный тюрколог, 

выдающийся ученый-

языковед, профессор, видный 

башкирский писатель.  

 

 Мы глубоко убеждены, что признание и уважение всех 

языков является сегодня ключом к сохранению мира на планете 

Земля. Каждый язык самобытен. Он имеет собственные 

выражения, которые отражают менталитет и обычаи народа. 

Он формирует наше сознание, пропитывает нас заложенной в 

нем культурой. Языки являются самым сильным инструментом 

сохранения и развития нашего материального и духовного 

наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из шести тысяч 

языков мира может в ближайшее время потерять последних 

носителей. Именно поэтому ежегодно 21 февраля отмечается 

как  Международный день родного языка (International Mother 

Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, Наш Фестиваль – вклад в 

Международный проект UNESCO по защите языкового и 

культурного многообразия. 

       Родной язык трудно представить без пословиц и поговорок, которые 
настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали не только украшением 
речи, но и его необходимостью. Они придают нашей речи яркость и 
образность, меткость и оригинальность.  Это мудрость народа, 
отражение его нравственных устоев и заповедей. В них содержится 
прямой совет, подсказка, как поступить в различной ситуации. Их не 
вспоминают без повода, без причины, в то же время сказанная 
вовремя пословица и поговорка помогает нам избежать лишних слов. 
        Дж.Г.Киекбаев выделял величие и богатство языка устного 
народного творчества. Его произведения   насыщены фольклорными и 
речевыми формулами, пословицами и поговорками. В этой связи он 
писал: «Обобщенная меткая мысль, житейская философия, присущая 
пословицам дидактическая функция и, наконец, поэтическое звучание – 
все это, бесспорно, стало причиной передачи их из поколения в 
поколения и сохранения в народной памяти».  

Специальная тема Фестиваля – «Кладезь народной мудрости». 

Форма проведения Фестиваля– интерактивный КВЕСТ. 

ПРОГРАММА КВЕСТА 
Тур 1 (разминочный) «Долго рассуждай, да скоро делай» 

Тур 2 (эрудированный) «Много -хорошо, а больше - лучше того». 

Тур 3 (драматический) «Быть по показанному как по сказанному» 

Тур 4 (международный) «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

Тур 5 (сообразительный)«Одного поля ягоды» 

  



УЧАСТНИКИ   ФЕСТИВАЛЯ 

Бакинский Европейский лицей г.Баку Азербайджан 

Гимназия Сморгонь г.Сморгонь Белоруссия 

Гимназия 176 г.Киев Украина 

Школа №2 им.В.П.Чкалова г.Нарын Кыргызстан 

МАОУ СОШ №15 г.Белебей РБ  

МОБУ Башкирская гимназия им.Я.Хамматова г. Белорецк  РБ 

МБОУ  БГИ №2  им.Ахметзаки Валиди  г.Ишимбай  РБ 

МАОУ СОШ с. Красный Ключ  Нуримановский район РБ 

МБОУ СОШ с. Павловка Нуримановского района РБ 

МБОУ «Гимназия № 1» г.Салават РБ 

МОБУ СОШ с.Старосубхангулово Бурзянский район РБ 

МБОУ СОШ №7  г.Туймазы  РБ 

ГБОУ РГИ им.Г. Альмухаметова   

ГБОУ БРГИ №1 им. Р. Гарипова 

МБОУ «УГБГ № 20 им. Ф. Х. Мустафиной»  г.Уфа РБ 

МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им.А.М. Горького» 

МБОУ Школа №4  г. Уфа 

МБОУ Школа №34 г.Уфа 

МБОУ «Гимназия №39» г.Уфа 

МБОУ «Школа №45» г.Уфа 

МБОУ «Гимназия №64» г. Уфа  

МБОУ «Центр образования№ 69» г.Уфа 

МБОУ Школа № 71 г.Уфа  

МАОУ «Гимназия №93» г Уфа   

МБОУ «Школа № 103» г.Уфа 

МБОУ Школа № 127 г.Уфа  

МБОУ Школа № 129 г.Уфа 

МБОУ Школа №131 г.Уфа 

 

 

 

 

 

Министерство Образования Республики Башкортостан 

Комитет Республики Башкортостан по делам  ЮНЕСКО  

МБОУ «Гимназия №39»  ГО  г.Уфа Республика Башкортостан  

 

VII Международный  

Фестиваль  

родных языков 

    им. Дж. Киекбаева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Адрес гимназии:                                                          

                                                                                 г.Уфа 450077 

                                                                      ул.Достоевского,67 

                                                               тел.(факс) (347)2724203 

                                                       e-mail: gym39ufa@gmail.com 

                                                  сайт: http://www.school39.ru 
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