
 

Подведены итоги конкурса эссе, посвященного Дню русского 

языка 

 

с 28 апреля 2014 г. по 28 мая 2014 г.  Казанский федеральный 

университет в лице Института филологии и межкультурной коммуникации  в 

рамках I молодежного научно-образовательного фестиваля, посвященного 

Дню русского языка, проводил  Конкурс эссе. 

6  июня в 12.00 подводятся итоги конкурса и состоится награждение и 

чествование победителей по адрес:  Институт филологии и межкультурной 

коммуникации: ул. Татарстана, д. 2, ауд. 241 

 

Мероприятие проводилось с целью  выявления и поддержки 

талантливой молодежи  среди школьников, студентов, аспирантов, 

магистрантов, преподавателей, сотрудников КФУ и других вузов,  учителей 

республики. 

 

Участники конкурса размышляли на такие темы: 

1. «С русским языком можно творить чудеса. … Нет таких звуков, красок, 

образов, мыслей – сложных и простых, - для которых не нашлось бы в 

нашем языке точного выражения» (К.Паустовский). 

2. «Язык всем знаниям и всей природе ключ» (Г.Р.Державин). 

3. «Размышления современника о слове Пушкина. 

 

В адрес конкурса поступило более 150  работ, среди участников  были  

школьники, студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, учителя. 

Благодарим каждого за участие!  Наши конкурсанты раскрылись с 

творческой стороны, удивили членов жюри своими размышлениями о  

роли языка в жизни общества, о русском языке, о слове А.С.Пушкина. 

Членами жюри были преподаватели кафедры русского языка и 

методики преподавания: 

Председатель жюри -  заведующая кафедрой русского языка и 

методики преподавания, доктор филологических наук, профессор Фаттахова 

Н.Н. 

Члены жюри: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 

методики преподавания  Закирова Р.Ю. 



Кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 

методики преподавания  Юсупова З.Ф. 

Кандидат филологических  наук, доцент кафедры русского языка и 

методики преподавания  Корнеева Т.А. 

Кандидат  филологических  наук, доцент кафедры русского языка и 

методики преподавания  Закиров Н.З. 

Кандидат  филологических  наук, доцент кафедры русского языка и 

методики преподавания  Щуклина Т.Ю. 

Кандидат педагогических наук,  ассистент кафедры русского языка и 

методики преподавания  Нуруллина Г.М. 

Кандидат педагогических наук,  ассистент  кафедры русского языка и 

методики преподавания  Федорова Н.И. 

 

 

Победителями конкурса стали: 

 

В номинации «Школьники» 

 

1.Шакуров Идрис, ученик  6 класса СОШ № 36 г.Казани 

2. Безборода Лолита, ученица 5 класса СОШ № 139 г.Казани 

3. Кузнецова Анна, ученица 9 класса гимназии № 28 г.Казани 

4.Минсадыкова Лейсан, ученица 10 класса гимназии № 17 им. 

Г.Ибрагимова г.Казани 

5. Сергеева Вероника, ученица 10 класса СОШ № 39 г.Казани 

6. Давлетбаева Мадина, ученица 10 класса СОШ № 18 г.Казани 

7. Капранов Михаил, ученик 5 класса СОШ № 139 г.Казани 

8. Романова Дарья, ученица 10 класса СОШ № 139 г.Казани 

9.Савинова Карина, ученица 10 класса гимназии № 122 г.Казани 

10.Маликва Рамиля, ученица 5 класса СОШ № 177 г.Казани 

11. Абушахманов Андрей, ученик 5 класса СОШ № 177 г.Казани 

12.Нуруллина Лия, ученица 10 класса СОШ № 39 г.Казани 

13.Багавиева Айгуль, ученица 9 класса гимназии № 17 

им.Г.Ибрагимова г.Казани 

 

В номинации «Студенты» 

 

1. Иванова Татьяна, студентка 1 курса Арского педколледжа 

2. Ахмад Насир, студент 2 курса Института филологии и 

межкультурной коммуникации, отделения русской и зарубежной 

филологии им. Л.Толстого 

3. Макарова Ирина, магистрантка 1 курса Института филологии и 

межкультурной коммуникации, отделения русской и зарубежной 

филологии им. Л.Толстого 



4. Матевосян Милана, студентка  4  курса Института филологии и 

межкультурной коммуникации, отделения русской и зарубежной 

филологии им. Л.Толстого 

5. Ахмадишина Фарида, студентка  4  курса Института филологии и 

межкультурной коммуникации, отделения русской и зарубежной 

филологии им. Л.Толстого 

 

В номинации «Учителя» 

 

1. Агапова Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

гимназии № 28 г.Казани 

2. Насибуллина  Люция  Мударисовна, учитель русского языка и 

литературы гимназии № 17 им. Г.Ибрагимова г.Казани 

3. Агзамова Динара Рустэмовна, педагог организатор гимназии № 17 

им. Г.Ибрагимова г.Казани 

4. Голосова Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы СОШ № 39 г.Казани 

5. Гайнуллина  Гулюса  Ахматовна, учитель русского языка и 

литературы Сатламышевской средней общеобразовательной школы 

Апастовского района РТ 

6. Нурмухаметова  Гульнара  Рустамовна, учитель русского языка и 

литературы СОШ № 132 г.Казани 

7. Николаева Людмила Петровна, учитель английского языка СОШ № 

132 г.Казани 

8. Макарова Марина Владимировна,  учитель русского языка и 

литературы Иштуганской средней общеобразовательной школы 

Сабинского района РТ 

9. Ахметгалиева Алсу Рамазановна, учитель русского языка и 

литературы гимназии № 17 им. Г.Ибрагимова г.Казани 

10. Гиниятуллина Алина Фарильевна, учитель начальных классов СОШ 

№ 2 Кировской области г.Вятские Поляны 

 

Поздравляем победителей конкурса эссе!  

Всем участникам желаем  дальнейших творческих успехов! 

 

 

 

 

      

 


