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В свои пятнадцать Юлия Янбарисова из школы села Кикино Каменского района 
достигла немалых высот. Сначала стала победительницей межрегиональной 

олимпиады по татарскому языку, а затем и международной! Девушка считает, 
что крайне важно сохранять национальный язык, и татарский был первым, на 

котором заговорила маленькая Юля.  

Дар царицы
- Юля, у твоего села очень богатая история, это 

исконно  татарское село. Расскажи о нём. Что озна-
чает название? 

- Название села никак не переводится, но село 
наше, действительно, старинное. Дело в том, что 
ещё в 1701 году земля в этих местах была отказа-
на стольникам братьям Кикиным. И именно как 
татарская деревня упоминается с 1745года. Есть 
местное предание о появлении здесь татар. Татарин 
Арслан Полкаев служил у царицы. Когда кончился 
срок службы, царица спросила его, чем его награ-
дить за верную службу. А он ответил: «Подарка мне 
не надо. Я люблю землю, дай мне землю». На что 
царица сказала: «Я готова дать тебе столько зем-
ли, сколько успеешь за день обскакать на коне». 
Воодушевлённый Арслан скакал изо всех сил! Вот 
так и основались в наших местах шесть татарских 
сел.  В Кикино сейчас проживают около полутора 
тысяч человек. Большинство занимаются сельским 
хозяйством, животноводством. Мы очень чтим все 
национальные традиции, отмечаем праздники, и я 
горжусь, что я татарка. 

Филологический Олимп
- Ты не только в совершенстве знаешь родной 

язык, но и стихи на нём пишешь! Но олимпиада – 

это уже серьёзный уровень. Как ты решилась поу-
частвовать? Какими были задания? 

- В нашей школе замечательная учительница та-
тарского языка. Её зовут Равиля Баткаева. Она под-
готовила для участия в олимпиаде не только меня 
одну, но и ещё многих ребят. В этом году отправили 
меня, потому что я совершенно искренне увлека-
юсь изучением татарского языка. Для отборочного 
этапа я сняла видеоролик со своими стихами о на-
шем селе. И прошла на межрегиональную олимпиа-
ду. Она проходила в Казани. Преобладали тестовые 
задания, и победа, признаться, далась мне легко. А 
вот потом было гораздо сложнее. В V Международ-
ной  олимпиаде по татарскому языку и татарской  
литературе участвовали 15 тысяч (!!!) человек. Прав-
да, в финал прошли только 500 из них. География 
была чрезвычайно широка: Республика Татарстан, 
25 регионов России и 13 зарубежных стран! Так 
что моя победа такого масштаба меня потрясла 
(смеётся). Порадовал выигранный планшет. В фи-
нале было много творческих заданий: сочинение, 
анализы стихотворений. Возможно, это мне и помо-
гло, потому что работа с художественными текстами 
всегда была моим преимуществом. 

- Юля, а дома на каком языке в семье разгова-
риваете? 

- На татарском! Как может быть иначе (улы-
бается). С детства на нём говорю. Мама с самого 
раннего возраста прививала мне любовь к родному 
языку. К тому же в школе с учителем повезло! Меня 
огорчает, что сейчас у нашей молодёжи есть тен-
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денция русский язык считать важнее татарского. Но 
так быть не должно. Русский и татарский для меня 
равноправны и равноценны. Это как наше традици-
онное кушанье Баурсак – в переводе «стремление 
к единству», «баур» - «брат». Так и русский с татар-
ским по жизни идут со мной рука об руку. 

Я люблю читать, писать стихи на родном языке. 
Пробовала и на русском, но лучше получается на та-
тарском (улыбается).  Люблю писать про природу, 
про свой край, про Пензу.

- А кто твой самый любимый автор и  произве-
дение?

- На татарском языке люблю читать стихи Мусы 
Джалиля. Особенно нравится его стихотворения 
«Жырларом» («Мои песни»). Мне интересно чи-
тать на татарском, потому что в этих текстах своя 
необычная атмосфера. А на русском я читаю клас-
сиков. Очень люблю творчество Фёдора Достоев-
ского, большое впечатление произвел роман «Пре-
ступление и наказание».            

 - Ты упомянула, что вы отмечаете националь-
ные праздники. Какой больше всего нравится 
тебе? Какие традиции особенно близки?          

- Мой самый любимый праздник - Сабантуй 
(праздник плуга). Все собираются на поле, варят 
традиционный суп на костре, проводятся различ-
ные конкурсы, концерт с национальными танцами 
и песнями. Обычно, отмечается в начале лета.         

Я посещаю наш танцевальный кружок, где мы 
учимся татарским танцам. В нашем селе при мечети 
есть лагерь для детей, где ребята узнают о нашей 
вере, учатся правильно читать намаз. Я сама мно-
гому научилась именно в этом лагере, теперь вече-
ром всегда читаю молитвы из Корана. 

- Юля, кроме творчества и чтения, какие ещё 
увлечения есть у тебя?

- Я хожу в музыкальную школу и играю на пиани-
но. Ещё люблю выращивать цветы на нашем огоро-
де и помогать маме в садовых делах. 

- Уже определилась с выбором профессии? 
- Я окончила только девятый класс, иду в деся-

тый. В школе учусь на отлично. Но ещё не выбрала 
профессию для себя. Пока мечтаю поступить в Ка-
занский федеральный университет на направление 
«Изучение татарского языка». Но девичьи планы 
такие переменчивые (смеётся). И что я через два 
года надумаю, никому не ведомо. 
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