
Римма Уторова любит историю Отечества

2 февраля состоялось заседание Общественной молодежной палаты при
Государственном Собрании Республики Мордовия. В его работе приняли участие
Председатель Госсобрания РМ Владимир Васильевич Чибиркин, заместитель
Председателя Госсобрания РМ Иван Михайлович Москаев, председатель Комитета по
социальной политике Госсобрания РМ Рафаиль Закиевич Аширов. Среди почетных
гостей мероприятия был митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. 
На повестке дня было несколько вопросов, в частности, подвели итоги  деятельности
четвертого созыва Общественной молодежной палаты пятого созыва, которая начала
работу 18 апреля 2012 года. С того времени было проведено 15 общих заседаний,
принято к реализации 8 федеральных и республиканских проектов социальной
направленности, в том числе проект «Физическая культура и спорт в Республике
Мордовия», ставший победителем федерального конкурса «Законотворец».

      

Оценивая деятельность Общественной молодежной палаты четвертого созыва,
Владимир Чибиркин отметил инициативность начинающих парламентариев и
плодотворное взаимодействие с депутатским корпусом республики. Председателем
пятого созыва палаты утверждена Юлия Аршинова. 
Всего членами Общественной молодежной палаты являются 48 человек –  не
остающиеся в стороне от больших дел, люди с активной гражданской позицией. Среди
таких активистов есть и татары – Артем Янгляев, Наиля Письмерова, Динара
Рахматуллина. 
На заседании вручены награды наиболее активным членам Общественной молодежной
палаты. Одним из пунктов повестки дня заседания стало подведение итогов
республиканского этапа межрегионального молодежного проекта «Александр Невский
– слава, дух и имя России».  Победителей и призеров награждал митрополит Саранский
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и Мордовский Зиновий. 
Приятно отметить, что среди большого числа награжденных, причем в основном из школ
Саранска, была Римма Уторова – восьмиклассница  из татарского села Большая Поляна
Кадошкинского района. Она приехала в Саранск вместе с учителем русского языка и
литературы Большеполянской школы Светланой Шамильевной  Абаевой, которая
помогала своей ученице при участии в этом проекте.
- Римма Уторова – очень творческий и активный ребенок, - рассказывает Светлана
Шамильевна. – Особенно хорошие успехи она делает в гуманитарных  науках. Недавно
она заняла первое место в районном туре предметной олимпиады по русскому языку. На
прошлой неделе в районном туре конкурса «Одаренные дети» Римма и еще две девочки
подготовили работу о гербе Мордовии, заняли второе место. У Риммы хорошая,
грамотная речь. И девочка пробует себя в поэтическом творчестве. Пока это ее первые
шаги в стихосложении. Однажды она увидела в социальной сети объявление о
конкурсе-проекте, посвященном Александру Невскому. Это заинтересовало Римму. Она
так и сказала: «Хочу участвовать в конкурсе». Я ее поддержала в этом начинании.
Этот проект предполагал различные номинации. Римма решила написать стихи об этом
известном русском князе. Она искала и читала много материала об Александре Невском,
о его сражениях. Задалась вопросом: а почему к имени он получил приставку Невский? 
- Вот так, через такие проекты, наши дети больше узнают об истории России. На этом
также основывается патриотическое воспитание, - продолжает Светлана Шамильевна. -
 Я и сама узнала для себя много нового. Мы с ней все рассуждали: Александру Невскому
было всего 18 лет во время битвы при Ижоре. Можно сказать, что практически ровесник
учеников старших классов школ. И его имя как прославленного полководца уже звучало
с таких молодых лет. Радует то, что работа ученицы из татарского села не только не
осталась незамеченной, но и еще высоко оценена.  
Все, что Римма Уторова прочитала об Александре Невском, она переложила в
стихотворную форму, соединив вместе исторические факты и литературные приемы.
Подготовленную работу требовалось представить в социальной сети, причем не только
в текстовом варианте, но также как видео- и аудио- материал. Как говорит Абаева,
Римме немного даже пришлось заняться театральным искусством, чтобы перед
видеокамерой и голос не дрожал, и паузы выдерживать, где нужно, и мимику показать.
- Конечно, я очень обрадовалась, когда узнала, что оказалась в числе победителей
проекта, - рассказывает Римма Уторова. - У меня столько было впечатлений, когда меня
награждали. Тем более, в такой торжественной обстановке. В подарок я получила книгу
об Аракчееве. Обязательно ее прочитаю. Я обрела много новых друзей, пока готовила
свою работу. В школе меня все поздравляли с моим успехом. Надеюсь еще участвовать и
в других конкурсах.

  

  

Альбина Давыдова
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