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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Поиск (Верхнемарково) Эврика (Учалы) З Бытовые долгожители 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 3 3 4 44 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 
Не пояснили - что такое курай и где его использовали в прошлом и есть ли 

модернизированные аналоги в наше время.  
25 В докладе мало своих рассуждений. 
26 Доклад понравился, но осталось впечатление, что он не полностью раскрыт 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Поиск (Верхнемарково) Эврика (Учалы) З Бытовые долгожители 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Кура́й — башкирский и татарский духовой инструмент. Имеет несколько 
разновидностей, отличающихся конструкцией и материалом изготовления. По 
классификации музыкальных инструментов Хорнбостеля-Закса, курай относятся к 
аэрофонам, входящим в подгруппу флейтовых. 

28  

29 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1401127121 
folk48.narod.ru/bashckir_muzic.htm 

 
30  

31 

Особо важную роль курай играл в Великой Отечественной войне. В тяжелые и 
фронтовые будни мелодия курая поднимала дух, напоминала о малой родине. 
М.М. Кадыргулов, известный в послевоенное время музыкант-кураист, 
рассказывал, что изготавливал музыкальный инструмент  любой продолговатой 
полой трубки, даже из сухих стеблей подсолнечника, но из него инструмент 
получался несовершенный. Но в один день его эксперименты увенчались успехом. 
Кураист вспоминает, как во время нападения вражеской авиации был сбит 
немецкий самолет; после боя к нему с алюминиевой трубкой подошел один из 
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бойцов : «Курай из фашистского «подарка» получился на славу, совсем как 
настоящий». Известно также повествование бывшего фронтовика Н. Абдуллина о 
том, как пленный заслушался мелодией курая, что потом рассказал, где находятся 
фашисты. «Один курай, тростинка маленькая да безобидная, а всю немецкую 
агитацию вмиг ликвидировал», - рассказывал позже фронтовик. 
http://sci-article.ru/stat.php?i=1401127121 

32 

 
Старинная ложка                                                    Современная ложка 

 
Современный топор https://www.google.ru/search?q % 
%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80 

33 
М.М. Кадыргулов- музыкант-кураист 
 

34 
Почему некоторые люди отдают предпочтение старинным вещам, хотя 
современные аналоги удобнее и доступнее? 
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