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Собери ребенка в будущее…

Рекомендуемая цена
в розницу - 10 рублей
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ПРОЕКТ
«Народный
калейдоскоп»

С 1 января 2017 года на территории трех субъектов Российской Федерации (Таймырский муниципальный район,
Республика Саха (Якутия),
Томская область) началась
реализация межрегионального проекта «Народный калейдоскоп», организатором
которого является Межрегиональная общественная организация «Информационно-образовательная сеть коренных
народов «Льыоравэтльан». На
территории муниципального
района проект осуществляется
в партнерстве с Таймырским
информационным методическим центром.

На Таймыре прошло зимнее совещание

а прошлой неделе в Дудинке началось траН
диционное зимнее совещание с директорами
сельских образовательных учреждений. Старт мероприятию дал круглый стол «Собери ребенка в
будущее – новая задача образования Таймыра».

На открытии совещания присутствовало не только
педагогическое сообщество из всех поселков района, но и
гости, активные участники – заместители руководителя
администрации муниципального района Ирина Алханова
и Николай Маймаго, председатель городской Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Анфиса
Никифорова, специалисты в области культуры, спорта,
студенты Таймырского колледжа, а также приглашенные
семьи оленеводов.
В напутственном слове начальник Управления образования районной администрации Татьяна Друппова напомнила
участникам о Послании Президента РФ Федеральному
собранию, где он указал, что все усилия должны быть направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи,
что необходимо учить детей решать нестандартные задачи
и работать в команде, а также о важности нравственного и
патриотического воспитания.
Работа круглого стола началась с обсуждения итогов
фестиваля «Возрождение родного языка через всех и каждого». Участники посмотрели видеоролик с самыми яркими
моментами фестиваля. Татьяна Александровна отметила
растущий интерес к фестивалю среди жителей поселков и
то, как они прониклись необходимостью сохранять языки
своих народов и передавать знания детям.

В рамках совещания много внимания уделялось Дудинской школе № 1, потому как именно на ее базе реализуется
множество проектов по работе с детьми кочевников, по их
адаптации, социализации, раскрытию и сохранению самобытности. Так, в образовательном учреждении действует проект
«Этноград», где ребята могут попробовать себя в разных
профессиях, видах деятельности. Участникам совещания
даже наглядно продемонстрировали, как проходят занятия:
в фойе Информационно-методического центра учащиеся
школы провели презентации объединений. В «Этнотеатре»
ребята изучали эмоции и как их выразить движениями и
мимикой. Рядом юные художники рисовали свои картины –
сюжеты из жизни коренных народов. Девочки осваивали
вышивку бисером и сухое валяние. За всем этим следили
юные корреспонденты и фотографы. По просьбе ребят в
этом году добавились новые направления – техническое
творчество и математическое моделирование. Благодаря
данному проекту ребята знакомятся с разными профессиями,
пробуют свои силы, открывают таланты, а главное – учатся
общаться, ведь именно с закрытостью и необщительностью
детей из тундры сталкиваются педагоги.
Другой интересный и важный проект «Моя семья», реализуемый в Дудинской школе № 1, также направлен на
работу с детьми оленеводов и рыбаков. Как выяснилось
после опросов ребят, многие из них затрудняются отвечать
на вопросы об их семье: не знают полных имен родителей,
бабушек и дедушек, как называются места, где кочуют их
семьи, историю своего рода. Данный проект при совместной работе с родителями восполняет пробелы в знаниях.
Благодаря ему проделана огромная работа совместно с
Ассоциацией коренных малочисленных народов по созданию интерактивной карты, где отмечены места кочевий
всех семей тухардской тундры, чьи дети обучаются в школе
№ 1. Такая карта есть в каждом классе, и ребята изучают
ее. В дальнейшем планируется составить карты и по другим
поселениям района.
(Окончание на 2 стр.)
Фото Александра Супрунюка

Проект осуществляется в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 г., № 68-рп и направлен
на формирование у детей и молодежи позитивного эмоционального
отношения к национальному многообразию нашей страны посредством
ознакомления с культурными ценностями и национальными особенностями народов, проживающих на
ее территории.
В рамках данного проекта запланировано проведение не менее
пяти этнокультурных уроков в образовательных организациях Таймыра и конкурс детских рисунков
«Создадим мультфильм вместе». По
итогам лучших конкурсных работ
будет создан мультипликационный
фильм о коренных малочисленных
народах с размещением их в сети
Интернет.
На подготовительном этапе региональные координаторы проекта
занимаются сбором информации для
сценария к мультфильму – собенности организации жизни того или
иного народа (сказки и легенды,
тотемные животные и так далее). В
связи с этим Информационный методический центр объявляет конкурс
рисунков «Создадим мультфильм
вместе!». В нем могут принять участие дети в возрасте от 5 до 16 лет.
В рисунках должны быть отражены
мотивы сказок и легенд коренных
народов Таймыра, героических эпосов
и тому подобное. Участники конкурса
в период с 6 февраля по 17 марта
должны предоставить в организационный комитет конкурсные материалы. Победителей и призеров
ждут дипломы и подарки.
По вопросам участия
в конкурсе обращаться
к региональному
менеджеру –
Елене Викторовне
Ямкиной, электронный адрес:
mmc24455_ev@mail.ru,
тел. 8-913-503-25-84.
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