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28 февраля в Мордовском госуниверситете им. Н.П. Огарева были награждены 18
старшеклассников из районов Мордовии – участников и призеров Всероссийского
конкурса творческих работ «Моя малая Родина». В числе призеров и ученица 7 «Б»
класса Белозерьевской средней общеобразовательной школы Ромодановского района
Сара Салихова. Подарки победителям вручила депутат Государственной Думы VIII
созыва, член Генерального совета партии «Единая Россия» Юлия Васильевна
Оглоблина.      Организатором конкурса выступил Российский союз сельской молодежи,
который с 2012 возглавляет Юлия Оглоблина. Цель конкурса – дать возможность
молодежи в творческой форме рассказать о культурно-историческом наследии своего
села. РССМ – это единственная общественная организация, представляющая интересы
сельской молодежи на всероссийском уровне. Союз объединяет около 60 тысяч человек
в 80 субъектах Российской Федерации.
– Конкурс «Моя малая Родина» мы проводим с 2009 года, за эти годы у нас собралось
более 20 тысяч работ. Для меня важно, чтобы в ваших творческих работах была
отражена своя позиция, – отметила Ю.В. Оглоблина, – ведь наша задача сохранить
село, потому что без села не будет нашей страны. Важно знать свою историю, потому
что, не зная истории, мы не сможем построить свое будущее.
Сара Салихова и ее классный руководитель, учитель русского языка и литературы
Лилия Равильевна Свидякова получили Благодарственные письма и сувениры за
участие в конкурсе.
По словам Лилии Равильевны, Сара всегда с удовольствием принимает участие в
подобного рода конкурсах.
– Она девочка очень активная, и это не первый ее конкурс и не первая победа. В нашей
школе на высоком уровне находится вопрос патриотического воспитания детей, поэтому
наши ученики довольно часто становятся победителями и призерами конкурсов о родном
селе, республике, стране, – рассказывает Лилия Равильевна. – Вот и в этот раз в школу
пришло Положение о конкурсе, я рассказала о нем детям, и Сара решила принять
участие.
Для того чтобы подготовиться к конкурсу, Сара провела большую работу: получила
информацию в администрации сельского поселения, в библиотеке, часть фактов
осталась после подготовки к конкурсу «Юный архивист», что-то нашлось в библиотеке и
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сети Интернет. В общем, фактура накапливалась постепенно.
В своей исследовательской работе Сара так пишет о родном селе Белозерье: «Для
каждого человека важно то место, где он родился и вырос. Село Белозерье
расположено в 30 километрах от Саранска – столицы Мордовии, самой близкой к
Москве национальной республики России.
В Белозерье поистине уникальные жители, которые наряду с высокоразвитой
современной культурой бережно хранят традиции своих предков, глубоко уходящие
корнями в историю и религию. Сельчане разговаривают на татарском языке.
Белозерье – большое село, здесь живет 2900 жителей. В селе есть разнообразные
магазины, пожарная часть, полицейский участок, фельдшерский пункт, пекарня,
заправка, школа и небольшие предприятия.
В нашем селе восемь мечетей. Самая первая мечеть была построена в 1983 году. Самая
новая мечеть – Джума. Она была построена в 2014 году.
Молодежь у нас в селе активно занимается спортом. Есть своя футбольная и хоккейные
команды. Наши спортсмены не раз становились призерами и побеждали в региональных
и даже всероссийских соревнованиях.
Я учусь в Белозерьевской школе, которая была основана в 1905 году. В школе обучаются
382 ребенка. 
Я очень люблю свою малую Родину, свое село Белозерье, и горжусь тем, что родилась
татаркой, родилась именно в том селе, которое объединяет в себе столько традиций и
обычаев».
Свою исследовательскую работу Сара сопроводила множеством ярких, красочных
фотографий с видами села, спортивными соревнованиями и другим.
В конце прошлого года Сара Салихова стала призером Всероссийского конкурса
научно-исследовательских и творческих работ «Родина у нас одна», написав эссе «Моя
Родина – моя Россия», она заняла второе место.
Кроме того, недавно она стала победителем акции «Письмо в прошлое», которая была
посвящена очередной годовщине полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Для
участия в акции нужно было записать видеообращение к своим сверстникам в прошлое,
которые тогда оказались в блокадном Ленинграде. Сара сделала это очень трогательно
и искренне.
- Сара отличница с самого первого класса, добрая, отзывчивая, общительная,
дружелюбная, очень дисциплинированная и ответственная, – говорит Лилия
Равильевна. – Девочка растет в замечательной многодетной семье, родители Айса
Шамилевич и Хамидя Касимовна очень гордятся своей дочерью.

  

Эльвира Баляева
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