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С праздником!

Арамильский городской округ принял
участие в областном Сабантуе
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Он прошел в минувшее
воскресенье в селе Кадниково – на территории загородного клуба «Белая лошадь». С самого раннего
утра там «кипела» работа:
готовились подворья.
От нашего муниципалитета их было пять:
татарское,
молдавское,
таджикское, русское и от
казачьего общества. Все
они почти месяц назад – в
День России – были представлены на фестивале
культур «Национальная
мозаика» в поселке Светлый Арамильского городского округа и вошли в
«пятерку» победителей в
конкурсе на звание лучшего подворья.
– Я восхищаюсь культурой каждого народа. Под
русскую музыку я наслаждаюсь, под таджикскую
– танцую, и так далее. У
всех из них – свой характер, каждый народ – уникален, – Фаина Салимляновна Адыева, директор
КДК «Виктория» поселка
Светлый.
Подворье – это украшенная палатка, которая
отражает быт и культуру
того или иного народа.
Присутствуют как предметы обихода, так и одежда, ценности и, конечно,
кухня. Для того, чтобы
рассказать о них наглядно
– при этом максимально
красочно и подробно – организаторы подворий готовились заранее. В частности, коллектив детского
сада №5 «Светлячок» поселка Светлый собирали
материал для представления подворий по всем родственникам и знакомым:
ездили по деревням, где у
бабушек и дедушек сохранились старинные вещи.
В итоге – а ведь они так
старались! – педагогам
дошкольного учреждения
и их руководителю всем
вместе удалось создать
завораживающий «мир»,
раскрывающий всю красоту и самобытность
татарской культуры. Помимо представленной утвари, посуды и одежды,
они даже создали настоящий молитвенный уголок!
За день до фестиваля всем
коллективом пекли чакчак, а также заранее выучили и станцевали под
песню на татарском языке.
К показу молдавского
подворья в школе №1 в
Арамили начали готовиться и того раньше – еще
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прошлой осенью. В этом
учебном учреждении на
протяжении уже шести
лет проводится фестиваль
«Мы разные, но мы – вместе!», целью которого является знакомство детей с
различными культурными
ценностями самых различных национальностей.
– У нас в школе – их более ста, – рассказывают
старшеклассники
Владислав Чебыкин, Денис
Савин, Дарья Патрушева.
– Иногда в классе сядем
и начнем обсуждать,
кто откуда. Есть у нас и
марийцы, и поляки, и татары и многие другие. В
семьях у нас отмечают
традиционные праздники,
родители и старшее поколение рассказывают нам
о них.
По словам Оксаны Насибуловны
Пинигиной,
директора школы №1,
«это – очень интересно.
А, главное, что дети в
учебном учреждении узнают о различных национальностях как можно
больше».
Разнообразие и оригинальность каждой культуры можно было увидеть
на коротком, но такой
красочной и интересной
презентации, которую совместно подготовили все
представили пяти подворий для гостей дворика
Арамильского городского
округа. Ими стали первые лица Урала: председатель Законодательного
Собрания Свердловской
области Людмила Валентиновна Бабушкина, Глава
Южного управленческого
округа Владимир Сергеевич Шауракс, депутат Государственной Думы Лев
Игоревич Ковпак. Всех,
кто в тот день оказался
в подвориях, представленных Арамильским городским округом, встречали
с искренним радушием и
гостеприимством.
– Обстановка праздничная, все активные и радостные. Замечательное
настроение, много позитивных эмоций, – сказала
Марина Сергеевна Мишарина, Глава АГО. – Я вижу
множество счастливых
жителей – это особенно приятно, когда нашим
горожанам все нравится,
ведь мы работаем непосредственно для них.
Текст и фото:
Марьяна Марина
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