Репортаж об участии делегатов от Мурманской области во всероссийском фестивале
«Русистика: история и современность», проводившемся 24-25 марта 2015 года в г. Астрахань
В связи с событиями, происходящими вокруг нашей страны, как никогда остро стоит
проблема сохранения, укрепления, развития русского языка. Наша страна многонациональная. А
объединяет нас русский язык. Русский язык – это инструмент науки, это хранитель достижений
наших в самых разных областях, это средство передачи накопленных знаний и опыта, средство
соединения народов. Вот что почувствовали мы, команда учащихся 10б класса Кандалакшской
средней школы №10, приехавшая на Всероссийский фестиваль «Русистика: история и
современность». Фестиваль проходил 24 – 25 марта в Астрахани. Его организовала Общероссийская
общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и региональное
отделение – Астраханская ассоциация, выигравшая грант.
Астрахань – замечательный многонациональный город, стоящий в дельте Волги, в 90
километрах от Каспийского моря. Город имеет необыкновенно богатую историю. Он поражает
сочетанием старого и нового. С ним связаны имена Тредиаковского, Чернышевского, Шевченко,
А.Дюма, Немировича-Данченко, Гиляровского, Писемского, Марины Мнишек, Степана Разина.
Оказывается, астраханские корни имеет няня А.Пушкина – Арина Родионовна. Сюда когда-то бежал
крепостной Николай Ульянин – дед Владимира Ильича Ленина. Он женился на калмычке, жил здесь.
Сегодня сохранился дом отца Ленина – Ильи Николаевича Ульянова. Астраханцы чтят его имя,
потому что Илья Николаевич много сделал для города. Астрахань всегда была богата рыбой. И
интересен такой факт. Астраханцы когда-то не считали за рыбу воблу и селёдку и не ели её. А
жирную селёдку вылавливали для того, чтобы вытапливать из неё жир и заправлять коптилки.
Сейчас Астрахань – красивый город, по которому прорыт канал в два с половиной километра
и течёт река. Они соединены и образуют водное кольцо, через которое перекинуто множество
мостов. Некоторые мосты – подарок определённой диаспоры, живущей здесь, городу, например,
азербайджанской. Вообще это замечательная традиция. Она служит процветанию и дружбе народов
города. Так, Нурсултан Назарбаев подарил памятник казахского музыканта, песенника Курмангазы
Сагырбаева, жившего под Астраханью. Армяне-католики построили католический храм. К 450летию города Санкт-Петербург построил площадь Петра Великого с памятником Петру Первому.
Эту очень красивую площадь-сквер венчают две скульптуры – дева Волга и Нева.
Поэтому, наверное, символично, что в таком многонациональном городе проходил фестиваль
учащихся и педагогов, посвящённый русскому языку и литературе. Торжественная церемония
открытия фестиваля прошла в Большом зале резиденции Губернатора Астраханской области. С
приветственным словом к участникам обратились представители власти города, а также
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и
русского языка» Людмила Васильевна Дудова, которая на протяжении всей работы фестиваля
заряжала нас своим оптимизмом.
В первый день школьники, приехавшие из самых разных уголков России, участвовали в игре
«Юный грамматик». От нашей команды в ней принимали участие Ангелина Федосеенко, Саша
Сигаева, Алёна Игнатенко. А учителя обсуждали актуальные проблемы преподавания русского
языка и литературы, представляли свой опыт работы по новым стандартам. Следующий день был
очень волнительным: ребята защищали свои научно-исследовательские работы на научнопрактической конференции. Работало 7 секций. Полина Котова была участницей секции «Специфика
устной и письменной речи современного школьника». Её выступление жюри оценило как лучшее, и
Полина награждена Кубком за 1 место.
В течение трёх дней нас ещё знакомили с достопримечательностями города. На экскурсии по
городу мы узнали его историю, посетили Кремль, построенный в 1589 году, побывали в доме-музее
Велимира Хлебникова. Ходили в картинную галерею П. Догадина, который, подобно Павлу

Третьякову, собрал большую коллекцию картин и подарил их городу. Побывали в Астраханском
государственном университете, в здании филологического факультета, и были просто поражены
красотой, современностью и эстетичностью его аудиторий, кабинетов и коридоров. Хозяева
приветливо и с энтузиазмом рассказывали о своём любимом учебном заведении. В медиацентре
факультета нам показали новейшее дорогостоящее оборудование, с помощью которого студенты и
преподаватели журналистского отделения создают фотоработы и кинофильмы. Многие из этих работ
представляются на различные конкурсы и, как победители, приносят хороший доход университету.
В медиалаборатории создатели знаменитого портала Ярус представили новинку и итог многолетнего
труда
– электронный словарь аффиксов, которым каждый из нас может пользоваться:
http://yarus.aspu.ru/affix/
На главной страничке есть замечательная вещь – вкладка «Вопрос –
ответ». Если тебе непонятно строение какого-либо слова, пиши здесь вопрос и получишь ответ.
Много впечатлений мы получили в этой поездке. Хочется поблагодарить человека, который в
нашей Мурманской области активно работает с нами, учителями русского языка и литературы,
направляет нашу работу, держит в курсе всех событий в ассоциации учителей – руководителя
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Мурманской
области Жаренова Александра Владимировича. Мы же настолько загружены работой, что не всегда
успеваем просмотреть новости на сайте ассоциации. Александр Владимирович вовремя
информирует нас обо всех мероприятиях, напоминает о сроках участия. Таким образом, наша школа
поучаствовала в обсуждении Концепции школьного филологического образования, которая на
сегодняшний день принята. После 7 апреля мы получим новые примерные рабочие программы по
русскому языку и литературе. А Людмила Васильевна Дудова рассказывала, как много было дебатов
в Москве при обсуждении этих программ. Теперь учителям предстоит работа по составлению своих
рабочих программ, и Ассоциация готова помочь регионам, готова приехать с семинаром, чтобы
научить составлять эти документы. Наша школа поучаствовала и в других мероприятиях: в
словарном диктанте, в акции «Грамотным быть модно», конкурсе сочинений «Со словарями по
жизни». Результаты акции можно посмотреть здесь: http://uchitel-slovesnik.ru/activities/itogi-akciilgramotnym-modno
Хочется поблагодарить также администрацию нашей школы №10, нашего директора Елену
Анатольевну Иванову за предоставленную возможность побывать на фестивале. И команда СОШ
№10 города Кандалакши достойно выступила на этом форуме, представив нашу Мурманскую
область.
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