
Выступление на торжественном собрании, посвященном 29-ой
 годовщине со дня принятия Декларации 

о государственном суверенитете Республики Башкортостан
Хәйерле  көн, хөрмәтле уна тар, тантаналы йыйылышта атнашыусылар!ҡ ҡ ҡ

Добрый день, уважаемые участники  торжественного заседания!

       11 октябрь /Башкортостан хал ы/ ү енең оло байрамын - /Республика көнөнҡ ҙ

билдәләй.

      Дәүләттең  /төп  байрамы  булып һаналған  был  көн  /хал ыбы ың/  тарихиҡ ҙҙ

йылъя маһының /яңы бите ул. // Борондан / баш орт хал ы / ү билдәләнеше өсөнҙ ҡ ҡ ҙ

ынтылған - / халы  азатлығы өсөн/ көрәш юлына ба ан. // Француз яуына аршыҡ ҫҡ ҡ

көрәшкән,  Бөйөк  Ватан  һуғышындағы  батыр арыбы ,  /бе ең/  Рәсәй әнҙ ҙ ҙҙ ҙ

айырылғыһы  булыуыбы ы /тарих биттәрендә и батлай.//ҙ ҙҙ ҫ

      Был көн /- күп милләтле республиканың /дөйөм байрамы.//

100 йыл элек Рәсәй менән Баш ортостан Хөкүмәте араһында килешеүгә улҡ ҡ

уйыла.ҡ

Дүрт быуат ярымдан ашыу Баш ортостан ү  я мышын Рәсәй менән бәйләгән.ҡ ҙ ҙ

Этот  день  является  символом  единства  многонационального  народа,  беззаветной

любви каждого из нас к родному краю и понимания нашей исторической общности. 

Сегодня  Башкортостан  уверенно  продвигается  по  пути  преобразований,  решает

сложные задачи социально-экономического развития и остается регионом стабильности,

процветания, мира и согласия.

Этот  год  знаменателен  особой  датой  –  100  летием  образования  Республики

Башкортостан.  Современный  Башкортостан  –  один  из  стабильных  и  динамично

развивающих регионов, который проводит взвешенную социально – экономическую и

национально –культурную политику, открыт для диалога и сотрудничества.

Жители  Белоречья по  праву  гордятся  своей  богатой  историей  и  культурой,

экономическим, научным и духовным потенциалом. Все это составляет прочную основу

дальнейшего  развития  Башкортостана.  Мы,  студенты  города,  уверены,  что  сохраняя

верность  традициям  патриотизма  и  гражданственности,  сберегая  ценности,  которые

скрепляют наш народ, мы обязательно добьёмся поставленных целей, преодолеем любые

испытания. 



Суверенитет  дал  нам,  студенческой  молодежи,  возможность  быть  творческими,

инициативными,  мобильными  и  конкурентоспособными.  Мы  принимаем  активное

участие  в  городских,  Республиканских,  Российских  и  Международных  творческих

конкурсах,  Олимпиадах,  конкурсах  научно-исследовательских  работ,  в  реализации

творческих проектов, спортивных соревнованиях, где занимаем призовые места.

Мы  участвуем  в  благотворительных  акциях,  митингах  и  акциях  памяти,

благоустройстве,  озеленении  территорий своих учебных заведений и города,.

По праву город может гордиться успехами студентов учебных заведений города. 

Правительство  Республики  Башкортостан  претворяет  в  жизнь  дальнейшее

совершенствование  молодежной  политики,  решения  комплексных  задач  в  сферах

воспитания и социального становления молодых граждан,  которые будут продвигать

интересы нашей Республики и России вперёд!

Глава  Республики  Башкортостан  Радий  Хабиров,  Правительство  Республики

Башкортостан, Администрация Белорецкого района постоянно поддерживают молодежь

за достигнутые успехи в учебе, в инновационных проектах, спортивных достижениях.

Ежегодно  лучшие  студенты  учебных  заведений  нашего  города  получают  стипендии

Главы  Республики  Башкортостан  и  Главы  Администрации  Муниципального  района

Белорецкий район.

От  лица  студенчества  хотел  бы  выразить  большую  признательность  Главе

Республики  Башкортостан,  Правительству  Республики  Башкортостан,  Совету  и

Администрации Муниципального района Белорецкий район за поддержку и заботу о нас,

молодых.

Баш ортостан  /-  бе ең/  Тыуған  илебе !.  Бөгөн,  /  Баш ортостанҡ ҙҙ ҙ ҡ

Республикаһының /Дәүләт мөстә иллеге тураһындағы /декларацияны абул итеүҡ ҡ

көнөндә, /бары бергә булғанда  ғына/ оло ма саттарға/ ирешергә мөмкин. // Барыҡ

бергә /- лайы лы йәшәргә / һәм алға атларға!. ҡ

Бе гә  республиканың  икенсе  100  йыллығының  тәүге  биттәрен  я ыу  бәхетеҙ ҙ

тей е. Уға башыбы ы ғорур күтәреп, та а күңел һәм изге уй-теләктәр менән аяҙ ҙҙ ҙ ҡ

ба абы . Байрам менән, ә ерле ду тар!ҫ ҙ ҡ ҙ ҫ


