
     18 октября 2019 г.  актив 

1 ПНГ-2  группы организо-

вал классный час «И вновь 

Аксаков много лет спу-

стя . . . » ,  посвященный       

творческой биографии из-

вестного мастера слова. 

   В ходе мероприятия были 

проведены разнообразные 

конкурсы на выявление 

знаний студентов о лично-

сти писателя и его произве-

дений, конкурсы на  луч-

шего экскурсовода по досто-

примечательностям нашего 

города, связанным с 

С.Т. Аксаковым и его семь-

ей,   и на выразительное 

чтение фрагментов  сказки 

«Аленький цветочек».  

     5 декабря  2019 г.  

группа 1 ТОВ побывала 

в Мемориальном доме-

музее С.Т.Аксакова. 

Студенты смогли почув-

ствовать удивительную 

атмосферу Дома-музея, 

увидеть его уникальные 

экспонаты.  

     Экскурсия позволила 

пополнить знания обу-

чающихся о жизни и ли-

тературном творчестве 

нашего земляка. Боль-

шое впечатление на сту-

дентов произвело само 

здание музея, являюще-

гося памятником архи-

тектуры конца XVIII ве-

ка.  

 

 

 О ежегодной Премии им. С.Т. Аксакова 

Открытая Премия Совета городского округа города 

Уфа имени С.Т. Аксакова учреждена в 1992 году. Ее 

вручают студентам за лучшие работы (научно-

исследовательские, просветительские, прикладные), 

связанные с жизнью и творчеством писателя и его се-

мьи. По итогам конкурса вручаются денежные премии.      

        Новости Важно! 

      

     Конкурс на по-
лучение премии 
им. С.Т. Аксакова 
проводится еже-
годно.      Участво-
вать могут студен-
ты СПО и ВПО.  
Желающие при-
нять участие в кон-
курсе должны по-
дойти к преподава-
телю русского язы-
ка и литературы 
Г.Ф. Хажиевой 
(кабинет № 206).   

     Изучив Положе-
ние конкурса, нуж-
но выбрать номи-
нацию и опреде-
литься с темой и 
содержанием рабо-
ты. Важно, чтобы 
тема работы вызы-
вала интерес и да-
же азарт! Затем 
необходимо соста-
вить план работы и 
последовательно 
его выполнять.  
После сдачи рабо-
ты — ее защита в 
Горсовете. 
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     Желая узнать новое о 

жизни и творчестве С.Т. Ак-

сакова и сплотить студентов, 

актив группы 1 ПНГ-2 орга-

низовал классный час, по-

священный биографии рус-

ского писателя. Сказано —

сделано! Пригласив психоло-

га колледжа Н.С. Каримову, 

ребята разработали сцена-

рий внутригруппового меро-

приятия.  

     18 октября 2019 года был 

проведен классный час «И 

вновь Аксаков много лет спу-

стя...». Ребята разделились  

на три команды, придумали 

названия и с большим энту-

зиазмом принялись за дело. 

Конкурсы на знание дат и  

событий, связанных с жиз-

нью С.Т. Аксакова, экскур-

сия по аксаковским местам 

Уфы, выразительное чтение 

фрагментов произведений 

русского писателя — эти и 

другие задания выполня-

лись  студентами с воодушев-

лением!  

     Параллельно психологом 

«И вновь Аксаков много лет спустя...» 

Стр. 2 

             В гостях у  Сергея  Тимофеевича  Аксакова 

     5 декабря 2019 г. группа 

1 ТОВ отправилась в не-

обычное путешествие – на 

экскурсию в Мемориальный 

дом-музей С.Т. Аксакова. 

Именно здесь в период с 

1795 по 1797 гг. жила семья 

Аксаковых.  

     Здание музея является 

образцом деревянной архи-

тектуры конца XVIII века — 

памятником истории и ар-

хитектуры.  

     

Экспозиция мемориальной 

части музея знакомит с ис-

торией Уфы и Уфимского 

наместничества, а также с 

«семейной хроникой» Зубо-

вых-Аксаковых. В литера-

турной экспозиции музея 

представлены материалы, 

рассказывающие о казан-

ском ученическом периоде 

жизни С.Т. Аксакова, его 

театрально-критической 

деятельности, о творчестве 

колледжа  проводились 

небольшие упражнения на 

сплочение группы, ведь 

ребята учатся вместе толь-

ко второй месяц. 

     За  время классного ча-

са  студенты не только 

узнали много интересной 

информации, попробовали 

себя в роли экскурсоводов, 

совершенствовали навыки 

выразительного чтения, 

но и  почувствовали себя 

частью команды, нацелен-

ной на получение общего 

результата.      

     В  п е р с п е к т и в е —

посещение Дома-музея 

С.Т. Аксакова!  

писателя в контексте лите-

ратуры XVIII – XIX  веков, 

его ближайшем окружении. 

     Увиденное позволило 

расширить знания о жизни 

и творчестве автора книги 

«Семейная хроника» и осо-

знать, как семья и быт фор-

мировали духовный мир 

нашего земляка,  замеча-

тельного русского писателя 

XIX  века – Сергея Тимофе-

евича Аксакова.  



   Что в имени тебе моем? 

Стр. 3 
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Создавая традиции                                      

    Аксаковское движение в ГАПОУ Уфим-

ский топливно-энергетический колледж 

многообразно. Это и  тематические классные 

часы, и экскурсии в Мемориальный дом-

музей С.Т. Аксакова, и участие в конкурсе 

на получение премии  им. С.Т. Аксакова.  

     Экскурсии в Дом-музей С.Т. Аксакова яв-

ляются ежегодными для студентов первого 

курса. Многие обучающиеся ГАПОУ УТЭК 

приезжают в Уфу из  городов и районов 

Башкортостана, поэтому посещение музея 

позволяет студентам расширить знания  о 

литературных памятниках столицы РБ. 

     Дважды студенты нашего колледжа 

становились победителями конкурса на 

получение Премии Совета городского 

округа города Уфа имени С.Т. Аксакова 

и обладателя денежного приза! Артур 

Баклыков и Ксения Шевченко — студен-

ты Технологического отделения колле-

джа успешно представили и защитили 

свои работы в 2016 и в 2018 гг.  

     В 2019-2020 учебном году формирует-

ся новое направление —  создание  и вы-

пуск газеты «Аксаковские страницы».  

     М.Ледяев: «Я живу в 

Уфе и знаю о достоприме-

чательностях города, свя-

занных с именем С.Т. Акса-

кова и его семьи. Это и Ме-

мориальный дом-музей 

С.Т. Аксакова, и сад 

им. С.Т. Аксакова, и Софь-

юшкина аллея, и улица Ак-

сакова, и Аксаковский 

н а р о д н ы й  д о м 

(Башкирский государствен-

ный театр оперы и балета).  

     Сегодня разработаны 

литературные маршруты 

по местам Аксаковых в 

Уфе, есть и виртуальные 

экскурсии. Если есть инте-

рес к истории нашего горо-

да, к жизни известных и 

талантливых земляков, ко-

нечно, можно не только 

прочесть что-либо, но и уви-

деть самому.  

     Все это радует, но и 

накладывает ответствен-

ность за сохранность досто-

примечательностей. Хоте-

лось бы, чтобы Башкирский  

государственный театр опе- 

    «Что вы знаете о С.Т. Акса-

кове?», – такой вопрос мы за-

дали студентам первого кур-

са нефтяного направления 

ГАПОУ УТЭК. 

     К.Сафиуллина: «Для ме-

ня С.Т. Аксаков — это автор 

сказки «Аленький цветочек», 

которую я знаю с детства. 

Удивительная сказка о люб-

ви, которая сумела изменить 

героев. Люблю и сказку, и 

мультфильм, снятый по ее 

мотивам».  

     К.Данилов: «Я родился и 

вырос в Белебеевском районе 

и с раннего возраста слышал 

о семье Аксаковых, когда-то 

проживавших в поместье 

Надеждино. Став школьни-

ком, вместе с классом посе-

тил музей Аксаковых, разме-

щенный в воссозданном уса-

дебном доме писателя. Для 

меня С.Т. Аксаков не только 

автор известных произведе-

ний, но и глава известного 

рода, дворянин, русский по-

мещик. Я горд, что ходил по 

той же земле, что  писатель».  

ры и балета будет связан, в 

первую очередь, с именем 

С.Т. Аксакова, так как 

строился в честь годовщи-

ны со дня рождения писа-

теля».  

     А.Склизкова: «Я мало 

знала о С.Т. Аксакове, по-

ка не побывала в его Доме-

музее вместе с группой. 

Поразило, с какой любо-

вью и каким трепетом со-

трудники музея стремятся 

сохранить память об авто-

ре «Аленького цветочка», 

какие интересные и позна-

вательные композиции 

они создают. Понравилось, 

что есть возможность уви-

деть, услышать многое, 

проникнуться  особой атмо-

сферой музея, созданной  

сотрудниками музея. Здесь 

соединяются история, ли-

тература и архитектура».   

     Как видим, у всех опро-

шенных «свой» Аксаков. 

Важно, что нет равнодуш-

ных  ни к личности писате-

ля, ни к его творчеству. 



Лауреат премии им. С.Т. Аксакова 

Автор работы:  Ксения Шевченко, студентка 4 ТОВ-2  группы ГАПОУ УТЭК 

Руководитель: Г.Ф. Хажиева, к.ф.н., преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ УТЭК 

     Артур Баклыков — выпускник ГА-

ПОУ Уфимский топливно-

энергетический колледж и  автор вирту-

альной экскурсии в Мемориальный дом-

музей С.Т. Аксакова. 

     В октябре 2016 года Артур выиграл 

конкурс и получил премию им. 

С.Т. Аксакова. По какой причине  

А.Баклыков решил принять участие в 

конкурсе, ежегодно организуемом Сове-

том городского округа г. Уфа? Вот что 

рассказывает сам  победитель:      

     «Познакомился с творчеством писате-

ля благодаря своему преподавателю рус-

ского языка и литературы Гузель Фира-

товне Хажиевой, которая увлекла меня 

этой темой. До этого, признаюсь, никогда 

не был в музее С.Т. Аксакова.  Когда вос-

полнил пробел, понял, что мне важно 

сделать и что-то свое. Так родилась идея 

создать виртуальную экскурсию. Мы 

написали сценарий, провели съемки. Ду-

маю, проект заинтересует тех, кто живет 

в отдалении от столицы. Нужно сказать, 

работа меня самого изменила, стал боль-

ше читать, в том числе и русскую класси-

ку. 

     Особенно волнующим было то, что 

перед тем, как отправить работу на кон-

курс, я представил ее своей группе. Я 

разработал план классного часа, где 

сначала проверил уровень знаний ребят 

о жизни и творчестве С.Т. Аксакова. 

Оказалось, что в основном все знают 

сказку «Аленький цветочек». Мои одно-

группники приехали учиться в наш кол-

ледж со всех уголков Башкортостана, 

поэтому и Уфу знают не очень хорошо. В 

Доме-музее С.Т. Аксакова не были. Я 

осознал, что виртуальная экскурсия им 

на самом деле нужна. 

     После опроса я представил виртуаль-

ную экскурсию. Ребята одновременно 

работали со схемами-опорами, помогаю-

щими упорядочить увиденную информа-

цию. Кроме этого, я ответил на вопросы 

одногруппников, появившиеся у них во 

время просмотра видео.  

     По итогам просмотренного видео я 

вновь провел опрос, и результаты меня 

очень обрадовали: ребята ответили на 

вопросы правильно. Я понял, что моя 

работа была не напрасной. Самое глав-

ное — одногруппникам понравились и 

классный час, и виртуальная экскур-

сия!». 


