Международный Интернет-проект «Мосты дружбы»
http://bridges.edu.yar.ru/2013/
Конкурс исследовательских работ «Перекрестки культур»
Возрастная категория 12-14 лет
Казыев Рустам
г.Альметьевск
Республика Татарстан

16 ноября отмечается Международный день толерантности. Он объявлен
организацией ЮНЕСКО и празднуется с 1995 года. Этот праздник особо
актуален для России, так как Россия – многонациональная и
многоконфессиональная страна. Как здорово, что на территории одного
государства проживают так много народов, каждый из которых имеет свои
традиции, обычаи, национальный язык, одежду, кухню.
Меня не случайно заинтересовал проект «Мосты дружбы». Сам я из
интернациональной семьи – мой папа по национальности казах, а мама татарка. В нашей семье сочетаются традиции обеих этих наций. Мы
разговариваем на наших родных языках, готовим блюда татарской и казахской
национальной кухни, и часто сравнивая все это, я прихожу к выводу, что у них
очень много общего. А ещѐ у меня много друзей разных национальностей – это
и мой лучший друг Дима – он русский, мой одноклассник Нурбек, приехавший
к нам из Узбекистана, Андрей Тен – кореец, и многие другие мои товарищи,
которых я очень уважаю и ценю.
Именно поэтому я поставил цель:исследовать национальный состав
учащихся моей школыи изучить особенности их культуры. Для проведения
исследования мы с друзьями провели анкетирование всех учащихся, и
определили их национальную принадлежность. В школе обучается 418
учеников, из них татар – 344, русских – 54, чувашей – 3, таджиков – 6, узбеков 5, кореец – 1, азербайджанцев – 2, болгарин – 1, казахов – 2. Оказалось, что
наша школа – это тоже большая интернациональная семья. Здесь
переплетаются культуры восточных, западных и азиатских народов. В нашей
большой школьной семье никогда не бывает национальных конфликтов,
потому, что в школе проводятся различные мероприятия, воспитывающие в нас
дружелюбие, терпимость и взаимоуважение.
Я хочу рассказать о моем самом любимом школьном празднике – это
«Деньтолерантности». Традиционно он проводится у нас в середине ноября.
Его с нетерпением ждут и готовят все наши ученики. Каждый класс выбирает
себе страну или нацию, о культуре которой им хотелось бы рассказать.Ребята
готовят национальные блюда, разучивают народные танцы и песни, подбирают
костюмы. Учащиеся младших классов представляют народы, живущие в
Республике Татарстан. Наша республика тоже многонациональна, в ней
проживает более 115 национальностей, большинство которых составляют
татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, марийцы и башкиры. Ученики
постарше выбирают для представления культуру народов всего мира. А теперь

я бы хотел остановиться на понравившихся мне моментах мероприятия. Вот
учащиеся 3 класса, они знакомят нас с традициями татарского народа.

4
класс выбрал страну Индию. Они пели на индийском языке и танцевали
индийский танец.

5 класс представлял болгарию. Меня восхитило то, что ребята сами сшили
костюмы для выступления.

А это наши шестиклассники, они перенесли нас на Африканский континент, и
показали нам настоящий танец аборигенов.

Это 7А класс. С ними мы познакомились с культурой Японии.

Вот ученики 7Б класса. Они были мексиканцами.

С культурой американских ковбоев нас познакомил 8 А класс. Они так задорно
танцевали, что самые маленькие зрители – первоклашки не могли усидеть на
месте и присоединялись к танцу.

А вот и мой класс. Нам очень нравится испанская культура, которую мы и
представили.

Это 9 класс, который познакомил нас с культурой наших соседей – башкир.

Очень ярким и запоминающимся было выступление учеников 10 класса. Они
выбрали страну Украину. Какие же у них красивые костюмы и танцы!

Праздник подошел к концу, и мы сделали общие фотографии. Их по истине
можно назвать темой нашего фестиваля «Дружны дети на цветной планете!»

Культура каждого народа интересна, красива и вызывает восхищение. Ее
хранили и передавали из поколения в поколение наши предки. Теперь наша
задача изучать культуру не только своего, но и других народов, сохранить и
передать ее следующим поколениям. А для этого мы должны быть
толерантными, образованными и культурными в полном понимании этого
слова.

