
Дни татарского просвещения в Мордовии

В Мордовии 28-29 ноября прошли Дни татарского просвещения. В Саранск прибыла
большая делегация Министерства образования и науки Республики Татарстан. В
составе делегации были представители высшего и среднего профессионального
образования, школьные учителя.
28 ноября гости из Татарстана посетили Республиканский межшкольный центр
национальных культур, действующий в гимназии №19 в Саранске.      Собравшихся
приветствовали заместитель министра образования РМ Иван Кузьмич Дугушкин,
заместитель министра по национальной политике РМ Альберт Борисович Сявкаев и
директор гимназии №19 Зинаида Ивановна Акимова. Затем для гостей школьники
показали презентацию своего учебного заведения, а также Республиканского
межшкольного центра национальных культур. В рамках презентации гости узнали, что в
гимназии учится около 7% татар. Ребята рассказали о народных костюмах мордвы,
татар и русских. Спели песни на различных языках, в том числе исполнили всеми
любимую татарскую песню «Ай, былбылым».
Большое внимание в гимназии уделяется патриотическому воспитанию. Ребята
рассказали о музее боевой славы, о героях Великой Отечественной войны 1941-1945
годов – уроженцах Мордовии, в числе которых Алимкай Абдуллович Абдершин.
Гостям поведали о татарских писателях – уроженцах республики, которые стали
известными. Это Шариф Камал, Хади Такташ, Абдурахман Абсалямов, Камиль
Тангалычев. Ученик гимназии Руслан Абитов вдохновенно прочел стихотворение Сергея
Есенина.
Затем прошли познавательные мастер-классы учителей эрзянского и татарского языков,
в которых все собравшиеся приняли активное участие. Победительница всероссийских
конкурсов, учитель эрзянского языка гимназии №19 Зинаида Августовна Тикшаева
научила гостей из Татарстана произносить «волшебные слова»: спасибо, пожалуйста,
здравствуйте, до свидания на эрзянском языке. Победительница Всероссийского
конкурса учителей родного языка, учитель татарского языка и литературы
Стародрожжановской школы Дрожжановского района Республики Татарстан Энже
Ахматовна Зялалова рассказала собравшимся о применении дивергентного мышления на
уроках.
После этого в актовом зале гимназии состоялось подписание соглашений о
сотрудничестве между Бурундуковской школой имени Рифката Каримуллина 
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Кайбицкого района Республики Татарстан и Татарско-Пишленской школой Рузаевскогорайона Республики Мордовия, а также между Кушманской школой имени Абрара СагидиКайбицкого района Республики Татарстан и Пензятской школой Лямбирского районаРеспублики Мордовия. Кроме того, договора о сотрудничестве были заключены междупредставителями гимназии №19 и представителями школ Татарстана, которые были всоставе делегации.Кроме того, делегация Татарстана побывала в Республиканском лицее для одаренныхдетей в Саранске, Кривозерьевской школе Лямбирского района и Лямбирском детскомсаду №3.В Кривозерьевской школе Лямбирского района прошел открытый урок, который провелаучитель татарского языка и литературы Луиза Низаметдиновна Смакаева в 6 классе натему «Әмирхан Еникиның «Туган туфрак» әсәре буенча туган ягым табигате». Крометого, мастер-класс по татарскому языку «Ясалма исемнәр» провела учитель татарскогоязыка и литературы Татарско-Тавлинской школы Лямбирского района АльфияФатиховна Муртазина. Учителя начальных классов Кривозерьевской школы НаиляАббясовна Исхакова, Эльвира Харисовна Исхакова, Садия Тагировна Муратова, ЛарисаНяимовна Умряева подготовили и провели татарский праздник «Сөмбелә».Завершением вечера стал замечательный концерт, который подготовили учащиесяшколы. Во время подведения итогов мероприятия выступили поэты из РеспубликиТатарстан Шамсия Зигангирова и Халиса Ширман. Поэты читали стихи собственногосочинения и подарили учителям сборники произведений. В своем выступлении гостиотметили, что им очень понравился школьный национальный музей. Учителям школыбыли вручены сертификаты участников Дней татарского просвещения в РМ, а такжеблагодарности от Министерства образования Татарстана. Сувениры для гостей изТатарстана своими руками сделали ученики школы под руководством учителя трудаАльфии Нуриевны Аитовой. Директор Кривозерьевской школы Наиль ХафизовичЯнгляев получил благодарственное письмо от Министерства образования РТ.

В Лямбирском детском саду №3 гостям рассказали о поликультурном воспитании детей,о том, как знакомят своих воспитанников с культурой и декоративно-прикладнымискусством народов Мордовии. Затем ребята вместе с сотрудниками детского садапредставили зрителям инсценировку татарской народной сказки «Три сестры». Детивместе со своими воспитателями пели песни, читали стихи на татарском языке,танцевали татарский танец. Затем прошло чаепитие с национальной татарскойвыпечкой. В завершение встречи заведующей Лямбирским детским садом №3 АльфинурМубарякшевне Исмаевой было вручено благодарственно письмо от Министерстваобразования Республики Татарстан. А заместитель заведующего повоспитательно-методической работе детского сада Венера Растямовна Батршина быланаграждена Почетной грамотой Министерства образования Республики Татарстан.29 ноября в Институте национальной культуры МГУ им. Н.П.Огарева в Саранске прошел«круглый стол» по вопросам сохранения и развития языков и национально-культурныхтрадиций народов России. Гостей и участников «круглого стола» приветствовалзаместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия ИванМихайлович Москаев. Делегацию из Татарстана возглавил заместитель министраобразования РТ Ильдар Ринатович Мухаметов. В числе собравшихся также былипредседатель Комитета по социальной политике Государственного Собрания РМ,председатель Совета старейшин – руководитель Региональной национально-культурнойавтономии татар РМ «Якташлар» Рафаиль Закиевич Аширов, заместитель министра понациональной политике РМ Вера Васильевна Цыбусова, заместители министраобразования РМ Елена Петровна Солдатова и Иван Кузьмич Дугушкин, а такжепредставители учебных заведений республики.Во время работы круглого стола обсуждались вопросы сохранения родных языковнародов России. Много было рассказано о том, какая работа ведется в этомнаправлении в Мордовии и Татарстане. Это мероприятие стало очень важным дляпредставителей обеих республик, ведь в рамках обмена опытом, которых непрерывнопроисходил на протяжении Дней татарского просвещения в Мордовии, педагогиприобрели новые навыки, познакомились с другими методиками преподавания, узналидля себя много интересного.В завершение встречи лучшие работники в сфере национального образования получилинаграды, а между министерствами образования двух республик было подписаносоглашение о сотрудничестве.  Эльвира Баляева 
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