
Мы говорим на языке дружбы

На территории Горенского сельского поселения Зубово-Полянского района, где на
данный момент проживают 642 человека, из которых 170 жителей татарской, 253 –
русской, 214 – мордовской и 5 молдавской национальности, состоялся семинар
«Воспитание межнациональных и межконфессиональных отношений между учащимися
Горенской основной общеобразовательной школы». Мероприятие было проведено в
рамках долгосрочной государственной программы «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных  отношений в Республике Мордовия».       Главной целью
программы является сохранение межнационального понимания и
межконфессионального согласия, единства народов и религий и призвана
противостоять попыткам расколоть мир по религиозным и этническим признакам, в
частности, вбить клин между исламским и христианским обществом.
Место проведения выбрано не случайно. Здесь, в родной для всех национальностей 
школе, не ведают распрей, вместе проводят время 48 учащихся, из которых 13 -
татарской национальности. Педагогический коллектив, обучающий детей, тоже
разнонациональный. Здесь свято чтят традиции и культурное достояние каждой нации,
воспитывают чувство уважения к обычаям. 
Мулла Вахит, который присутствовал на данном семинаре, говорил, что люди разной
нации и вероисповедания одинаково чувствуют радость, любовь, боль. В Коране
наставления верующим основаны на любви к ближнему, на общечеловеческих ценностях.
Он выступил за поддержание и развитие дальнейших дружественных отношений,
которые противодействуют выпадкам псевдоисламистов, разжигающих рознь на
религиозной почве. 
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Учащимися были показаны «Русско-татарско-мордовские посиделки». Здесь всеувидели, как тесно переплелись традиции и народное творчество. Представление шлона трех языках. Дети свободно общались между собой: мордовочка загадывала загадкина татарском языке, татарочка пела частушки на мордовском языке. Говорилипословицы и поговорки, рассказывали небылицы, пели народные песни, колыбельные. Одна мелодия – разный язык, но всем понятный, не зря говорят – искусство сближаетнароды. Есть у нас и межнациональные семьи. Их пригласили на встречу и вручили подарки отглавы района и женсовета. Снохи и зятья – это союз людей разных национальностей:татары, мордва, русские. И все живут в дружбе и согласии, помогая друг другу. Есть уних своя традиция – собираться вместе по большим семейным праздникам и исполнятьсвои национальные песни. И когда кто-то из членов семьи поет, все остальные сбольшим удовольствием слушают, не против и потанцевать под веселые татарские песниили послушать задушевные русские напевы. В такие моменты не важно, что у них разныеобычаи, что говорят они на разных языках. Важно то, что это большаямногонациональная дружная семья, а язык дружбы в переводе, как известно, ненуждается. В нашем селе не было, нет и думаю, не будет никаких национальных конфликтов. Мы всеживем в мире, уважаем традиции каждого народа, вместе отмечаем праздники. Считаю,что разжигание межнациональных конфликтов – преступление. Этого нельзядопускать. Каждый человек должен чувствовать себя свободным и равноправнымгражданином своей страны. Сотрудничество и взаимопонимание – великое достояние, которое нужно беречь исохранять. Наша республика – многонациональная, и все в ней держится на дружбенародов.  Наиля Быкова, старшая вожатая Горенской основной общеобразовательной школыЗубово-Полянского района
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