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ОБЩЕСТВО

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

1 ноября состоялся международный творческий онлайн-марафон, участники которого
готовили этнические блюда, исполняли песни и придумывали сюжеты сказок

председателя Всемирного координационного совета российских соотечественников,
проживающих за рубежом, Дюк Мишель Нгебана поздравил победителей, зачитав приветственный адрес от Михаила Владиславовича Дроздова – председателя Всемирного
координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Начальник информационно-аналитического
управления Московского Дома соотечественника Олег Николаевич Гуров в своем выступлении подчеркнул значимость проведенных
конкурсов и мероприятий для детей.
Руководитель лаборатории межкультурных коммуникаций Наталья Владимировна
Осипенко ознакомила участников с богатым опытом практической реализации регионального проекта «Диалог культур», сделав акцент на инновационном направлении
в сфере образования на примере межэтнической театральной педагогики. В рамках инновационной идеи стартовал проект
«Сказки народов мира – читаем всем ми-

Организаторами события выступили региональное движение «Синергия талантов» и Координационный
совет организаций российских соотечественников Иордании (председатель
Елена Викторовна Шестова, заместитель председателя - Евгения Сергеевна
Аль-Ведьян). Форум объединил участников из разных стран, познакомил с
традициями, обычаями и культурой
народов мира.
Торжественно открывая форум, председатель комиссии по вопросам патриотического
и духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Виктор Петрович Водолацкий вручил
благодарственные письма активным деятелям из Иордании, Ирландии, Франции, Республики Калмыкия и Ростовской области за
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, формирование траекторий межкультурных коммуникаций, сохраняющих межнациональное единство и согласие.
В рамках мероприятия было организовано
поздравление победителей конкурса «Детская кухня народов Дона», в котором первое
место заняла семья Мартыновых. Участники
движения «Родительская лига» великолепно приготовили донскую уху с соблюдением
всех традиций – на берегу реки из собственноручно выловленной рыбы.
На втором месте оказался Мирослав Бублик, ученик 4 «Н» класса гимназии № 118.
Он также приготовил донскую уху, но уже в
домашних условиях. Третье место оказалось
у Игната Клементьева – ученика 1 «Б» класса
гимназии № 34 им. Чумаченко. Он поделился
секретом приготовления донского блюда «Казачий кулеш», а также продемонстрировал
мастерство фланкировки казачьей шашкой
и умение колоть дрова.
Всех победителей покажут в телепрограммах «Кухня народов Дона» и «Наши детки»
телеканала Дон-24. Самой юной участнице
конкурса Мирославе Резеньковой – воспитаннице детского сада № 121 – всего два
года! Но это не помешало ей абсолютно са-

мостоятельно приготовить конкурсное
блюдо – десерт «Чизкейк». Это блюдо
имеется в меню, пожалуй, любого ресторана мира. Но мало кому известно,
что первое документальное упоминание об этом «сырном пироге» встречается еще в записях греческого врача
Эйгимуса, жившего в V веке до н. э!
Мирослава заслуженно стала обладательницей приза от председателя местной национально-культурной греческой
автономии Мелины Пантелеевны Леоновой. Лауреатом этой же премии стала группа № 11 «Морячки» детского сада № 251 с блюдом «Греческий салат».
Спецприз за креативность получили
юные тележурналисты «Компас ТВ» из
Греции во главе со своим руководителем Юлией Баха.
Победителем международного конкурса-флешмоба для детей соотечественников «Я хочу в Россию», который
стартовал 12 июня, в День России, и завершился 4 ноября, в День народного
единства, стал Гассан Джнейди из г. Доха (Катар). Четырнадцатилетний Гассан
в своем минутном видео рассказал о
любви к России, о желании жить, учиться и работать в нашей стране. Гассан
был награжден бесплатной путевкой в
Россию на недельный этноэкскурсионный тур по Ростовской области.
В рамках форума поздравляли не только детей, но и автора и ведущую телепрограммы
«Кухня народов Дона» телеканала Дон-24 Оле-

сю Слынько – за принесенную на Донскую землю победу в окружном этапе
СМИротворец - ЮГ-2020 в рамках XII
Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец».
Награды разыгрывались за лучшее
освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Данный конкурс проводится
Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» по
инициативе и при поддержке Гильдии
межэтнической журналистики.
Культуру и быт донских казаков
представила лаборатория социального проектирования и гражданской
идентичности Октябрьского района
города Ростова-на-Дону под руководством Ирины Витальевны Герасименко, а также хор «Казачата» и казачий
ансамбль «Багатица» (художественный руководитель Федор Карпович
Харджиев).
Лучшим проектом года по формированию единства и дружбы в территории детства стал проект «Дружбой
все едины», который был представлен на форуме руководителем Ресурсного этнокультурного центра Ворошиловского района города Ростова-на-Дону
Игорем Анатольевичем Чередниковым.
По завершении конкурса заместитель

ром» – чтение сказок представителями разных стан в национальных костюмах. Данный проект предусматривает проведение
целого ряда международных конкурсов. В
частности, «Новые сказки народов мира»
– конкурс на лучшую сказку собственного
сочинения, а также отдельный конкурс на
лучшие иллюстрации к ним. «Сказочный этнокалейдоскоп» предусматривает конкурс
авторских сценариев театральных постановок и театральный конкурс постановок по
лучшим сценариям. Завершающим этапом
проекта станет конкурс афиш к театральным
постановкам и фестиваль «Сказочный этнокалейдоскоп».
Завершился форум передачей гимна дружбы движению «Синергия талантов» из рук
главы организации «Kedr-ros» Юрия Глухова.
Уже решено, что 3 декабря этот гимн будет
исполняться во всем мире. А форум теперь
будет проводиться два раза в месяц.
Интересным и творческим итогом проекта станет книга авторских сказок, рисунков,
сценариев, постановок и афиш. Принять участие в ее создании и стать одним из авторов
«Новых сказок народов мира» может каждый
желающий.
ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА, фото из архива движения

«Неделя Дона» № 45 (2635), 5.11.2020 г.

