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При Качкашурской сельской би-
блиотеке работает экологический 
клуб "Родник". Его руководители - 
библиотекарь Гульсина Ворончихина 
и специалист КЦСОН Глазовского 
района Наталья Ившина (на снимке)
в этом году решили привлечь внима-
ние жителей к проблемам экологии. 
А в преддверии праздника вместе 
с ребятами изготовили новогодние 
экоподелки. 

Вторсырье, или, попросту, мусор, 
который в больших количествах об-
разуется в нашей повседневной жиз-
ни – это не только источник проблем, 
связанных с его утилизацией, но и 
хороший материал для творчества, 
в том числе детского. Такие поделки 
развивают у ребенка мелкую мотори-
ку, творческое мышление, прививают 
бережное отношение к природе. 

У нас получились красивые ново-
годние венки из шишек сосны и ли-
ственницы.  Венок из шишек создает 

особенную атмосферу, именно с такого 
декоративного элемента начинается 
входная дверь. Также в новогодний де-
кор мы превратили обычные баночки 
из-под кофе, которые слегка задеко-
рировали. Две наши поделки (венок и 
новогодняя баночка) отправятся в дом 
для одиноких пожилых людей в деревне 
Золотарево.

Гульсина ВОРОНЧИХИНА. 
Глазовский район.

Доброе дело

В атмосфере творчества 
и радости

Подарки от районного руководства 
и депутатов получат десять мальчишек 
и девчонок, а также две многодетные 
семьи, в которых воспитывается по 
пять детей. 

В этом году в акции впервые при-
нимают участие ветераны Великой 
Отечественной войны. Машину дров 
от главы района Вячеслава Сабрекова 

получит Николай Иванович Чупин из 
деревни Золотарево.

Местное отделение партии «Единая 
Россия» и спонсоры исполнят желание 
постояльцев Слудского специального 
дома. Они нуждаются в новом диване 
и телевизоре.

Наталья ИВАНОВА. Глазовский район.
Фото автора.

Мечты становятся реальностью

Акция

На языке дружбы
Цель форума - повышение уровня 

знаний молодёжи о национальной 
культуре республик Приволжского 
федерального округа. Форум стал за-
ключительным этапом проекта «ЭТНО-
Волна», получившего поддержку фонда 
Президента Российской Федерации.

На торжественном открытии участ-
ников поприветствовали ректор ГГПИ 
Янина Чиговская-Назарова, министр 
образования и науки Удмуртской Ре-
спублики Светлана Болотникова, глава 
Глазова Сергей Коновалов, председатель 
Глазовского отделения «Удмурт Кенеш» 
и редактор газеты «Иднакар» Елена По-
номарева. Почётные гости пожелали 
участникам успехов и активной работы. 

- Форум  «ЭТНОВолна» говорит 
на множестве языков народностей 
Приволжского федерального округа. 
Каждый язык по-своему красив и ме-
лодичен. Но все же главным языком 
«ЭТНОВолны» станет язык дружбы, 
который не нуждается в переводе и 
понятен всем, - отметила ректор ГГПИ 
Янина Чиговская-Назарова.

- Глядя на студенческое сообще-
ство форума, очень хочется сказать о 
любви. О любви к народной культуре 
и ценностям, которые сегодня на-
ходят отзыв в сердцах подрастающе-
го поколения. Хочется, чтобы наша 
страна, наша республика и наш город 
действительно были родным домом 
для различных народностей, - сказал 
в приветственном слове глава Глазова 
Сергей Коновалов.

Ключ к душе человека
Форум проходил в смешанном фор-

мате. Сразу после открытия состоялось 
пленарное заседание, на котором участ-
ники познакомились с практиками ор-
ганизации работы по межкультурному 
взаимодействию и перспективами этой 
деятельности. Онлайн-формат проекта 
позволил расширить его границы до 
международного участия, с интересны-
ми докладами выступили эксперты из 
Венгрии, Финляндии и Канады.

Кроме образовательного блока, 
были реализованы экскурсионный, 
созидательный и конкурсный модули.

В первый день участники побыва-
ли на онлайн-экскурсии по заворажи-
вающим уголкам севера Удмуртии и 
стали зрителями конкурса красоты и 
таланта «Чеберай Дышетӥсь». Девуш-
ки представили творческие выступле-
ния на родном языке, признавались 
в  любви  родному  краю, показали 

интеллектуальный уровень. 
Обладательницей титула стала сту-

дентка Пензенского государственного 
университета Дарья Серикова.

- Скоро я стану учителем иностран-
ных языков. Знание иностранного язы-
ка - ключ ко всему миру. А знание исто-
рии и культуры родного края, любовь к 
малой родине и стремление поделиться 
ею - это ключ к душе любого человека, 
ведь каждый из нас по-особенному от-
носится к месту, где родился и вырос, 
- говорит победительница.

Твори, изучай, пробуй
Во второй день форума прошли 

конкурсы проектов и мастер-классов. В 
ходе работы ребята узнали не только о 
фольклоре и декоративно-прикладном 
творчестве некоторых народов, но и о 
проблемах межкультурной коммуни-
кации в молодежной среде. 

Первое место в конкурсе проектов 

в области межкультурных отноше-
ний и популяризации национальной 
культуры получил проект студентов 
Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета 
Студенческий международный этно-
фест «Нас подружила Пермская земля». 
Призерами стали два проекта ГГПИ – эт-
нокультурная карусель «Шунды Котыр» 
и «Говори по-русски».

Диплом за победу в конкурсе ма-
стер-классов по родному языку отпра-
вился в Ижевск – студентке УдГУ Галине 
Евсеевой.

- Студенты серьёзно отнеслись к 
подготовке мастер-классов, - отмечает 
эксперт конкурса доцент ГГПИ Ольга 
Никифорова. - Урок по удмуртскому 
языку для второклассников школы №17 
провели первокурсницы Мария Шкля-
ева и Лия Емельянова. Туркменскому 
языку Хан Яздурдыев и Мария Батуева 
обучили учащихся 6 класса Дондыкар-
ской школы. Интересные виды работ 
показала Галина Евсеева из УдГУ. Эмо-
ционально провели занятие Атоулло 
Мурадов и Мехрзод Джураев.

Прочный дом будущего
Итоги всех конкурсов подвели на за-

крытии форума. Награды нашли своих 
победителей, иногородним участникам 
отправлены по почте.  

- Проведение подобных форумов 
особенно важно для студентов педа-
гогических вузов. Эти студенты – за-
втрашние педагоги, они придут в шко-
лы, детские сады. Если не будут владеть 
интересными формами работы, то не 
смогут достучаться до души ребенка, 
донести все самое важное. Нацио-
нальная политика, межнациональные 
отношения, этнокультурное взаимодей-
ствие сегодня актуальны как никогда, 
- считает министр образования и науки 
Удмуртии Светлана Болотникова.

Открытый форум «ЭТНОВолна» 
— это один из способов не только со-
хранения, но и возрождения народных 
традиций. Прочный дом будущего 
можно построить только на крепком 
фундаменте прошлого.

Мария СКРЯБИНА.

В администрации Глазовского района стартовала благотворительная акция 
«Ёлка желаний». Елку украсили 15 шаров с желаниями детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, а также талантливых ребят Глазовского района.  

«ЭТНОВолна» 
объединила молодежь 

Форум

140 участников, 13 вузов, 9 реги-
онов Приволжского федерального 
округа стали участниками открытого 
форума «ЭТНОВолна», который со-
стоялся 18-19 декабря в Глазове в 
ГГПИ им. В.Г. Короленко.

На конкурсе "Чеберай Дышетӥсь" девушки показали красоту родного края через 
культуру своей нации.


