
Наш общий праздник родного языка

21 февраля отмечается международный День родного языка. Накануне этой даты в
Мордовском государственном педагогическом университете имени М.Е.Евсевьева
состоялось торжественное мероприятие «Я люблю свой родной язык». Оно стало ярким
финалом цикла мероприятий, посвященных Дню родного языка, которые проводились в
течение нескольких дней в этом педагогическом вузе – конкурсы, семинары,
лингвистические квесты, научно-популярные лекции, выставки. Сегодня в университете
учатся студенты более 20-ти национальностей из разных регионов нашей страны, а
также из Туркменистана. Немало студентов вуза пришли на праздник родного языка в
национальных костюмах.      Мероприятие открыли лауреат многих конкурсов и
фестивалей инструментальный ансамбль «Гайгема» с «Мокшанскими посиделками» и
вокальный коллектив «New time» с песней «Хороша земля мордовская».
Студентов, преподавателей, а также гостей приветствовала ректор МГПУ имени
М.Е.Евсевьева Марина Владимировна Антонова:

- В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Педагогическое 
направление является стратегическим в развитии нашего вуза. Сохранение и
продвижение родного языка – приоритетная задача студенческой молодежи
Мордовского государственного педагогического университета. Мы тесно сотрудничаем
с национальными общественными организациями, результативно участвуем в конкурсах,
нацеленных на продвижение, развитие и культуру познания родных языков. Поэтому
благодарю и студентов, и преподавателей за такое  неравнодушие.   
Поздравил преподавателей и студентов с международным Днем родного языка
заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии
Николай Владимирович Бычков.
 - Для многих из нас русский язык родной, для кого-то он язык межнационального
общения, так же, как и для меня. А мой родной язык, материнский, - мокшанский, -
сказал, приветствуя собравшихся в зале, председатель межрегиональной общественной
организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Александрович
Мишанин.
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Декан филологического факультета педуниверситета Сергей Николаевич Степин,
поздравляя с праздником, сказал:
 – Я русский по национальности, родился в татарском селе Лямбирь, живу в Мордовии.
Для меня родными языками являются материнский язык – русский, татарский связан с
местом, где родился, и мордовский, потому что в душе я мордвин.
Среди почетных гостей меропр

иятия, посвященного международному Дню родного языка, были заместитель муфтия
Центрального духовного управления мусульман Республики Мордовия Шамиль-хазрат
Сабитов, заместитель директора Исламского культурного центра, председатель
Мордовской республиканской общественной организации татарских женщин «Чулпан»
Надия Низаметдиновна Азисова.
 - Познание родного языка и его изучение, и передача  этого наследия подрастающему
поколению – это большое благо, - отметил в своем приветствии Шамиль-хазрат Сабитов.
– Языки народов – огромное богатство, наше наследие. В 

Мордовии в добрососедстве и мире проживают люди разных национальностей, разного
вероисповедания.  И мы обязаны, и это в наших силах, знать и сохранять родные языки.
Также он пожелал всем мира и благополучия, радости познания от изучения языков
разных народов.
Торжественная часть продолжилась красочным концертом, который подготовили
студенты вуза – представители разных народов, каждый из которых обладает
уникальной культурой и историей. Отрадно отметить, что в концертной программе
участвовали финалистки конкурса «Татар кызы Мордовия-2022», которые являются
студентками педагогического университета. Здесь, на Дне родного языка, они, в
национальных костюмах, пели песни на родном татарском языке, показали красоту,
лиричность и динамику татарского танца.
Рената Ходайбердина представила танец «Мама и папа», а Арина Багаутдинова –
«Татарскую кадриль». Победительница конкурса «Татар кызы Мордовия-2022» Айлина
Каримова исполнила лиричную композицию «Костер у реки», Дина Аббясова – «Не
трогай мое 

сердце». Никого не оставило равнодушным проникновенное выступление Касимовой
Сабины со стихотворением Мусы Джалиля «Вәхшәт» («Варварство»).  Все вместе
финалистки конкурса татарских красавиц спели  песню «Солдат моңы», посвятив ее
всем защитникам Отечества.
Юлия Сподина, Ксения Черемушкина, Виктория Дорофеева, Дарья Дормидонтова,
танцевальный коллектив «Новый век» представили мокшанские и эрзянские
национальные номера.
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Студентка Махриджемал Атамурадова учится на естественно-технологическомфакультете вуза. На учебу в Мордовию она приехала из Туркменистана.  Со сцены в ееисполнении прозвучало стихотворение «Туркменин», полное любви к своей родине.Завершил концерт задорный танец «А вы говорите – лебеди!» в исполнениитанцевального коллектива  «Life».21 февраля в Мордовском государственном университете имени Н.П.Огарева состоялсямежнациональный фестиваль «Язык дружбы, а не вражды». Мероприятие также былопосвящено международному Дню родного языка. В рамках фестиваля на одной сценевыступили представители всех национальных диаспор, народов,  проживающих вМордовии.  Альбина ДАВЫДОВА
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