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Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство. 

Возрождение национального самосознания, языка и культуры любой нации, 

проживающей на территории России, способствует возрождению и укреплению 

самой России. 

С распадом СССР всплыла очень болезненная проблема – национальные 

конфликты. То, что многие годы нам твердили о «союзе» на каждом уроке, 

мероприятиях, вдруг в одночасье всѐ разрушилось. Казалось бы, в школах очень 

много делалось для того, чтобы воспитать детей в духе дружбы между 

народами, населяющими нашу страну. Создавались клубы интернациональной 

дружбы, кое-где были даже музеи дружбы народов, велась переписка ребят со 

сверстниками из других союзных или автономных республик, проводились 

встречи, фестивали дружбы, даже костры дружбы на границах между 

республиками. Входили во многих школах в традицию очные и заочные 

путешествия по союзным республикам, новостройкам, читательские 

конференции по произведениям писателей братских республик, вечера, 

посвященные музыке, поэзии братских народов, кинофестивали «По столицам 

союзных республик». Восстанавливать и возрождать всегда намного труднее, 

чем разрушить.  
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Вот сейчас и встал вопрос о том, что подрастающее поколение не имеет 

представление о традициях и культуре других наций. А незнание порождает 

неприязнь, распри, всплески национального движения, рост национально 

настроенных элементов. Только уважительное отношение к национальным и 

религиозным чувствам других народов является гарантом стабильности в 

обществе. Поэтому одной из задач в Бюджетном образовательном учреждении 

«Гимназия № 43» является работа в этнокультурном направлении.  

В настоящее время, практически во всех образовательных учреждениях 

нашего города, увеличилось число обучающихся детей- мигрантов, детей- 

переселенцев. В нашей гимназии тоже обучаются дети различных 

национальностей, это татары, казахи, азербайджанцы, немцы, белорусы, цыгане 

и многие другие. О существовании различных национальностей, народностей, и 

о других религиях мы, педагоги, должны знакомить детей, как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности.  

Бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Гимназия № 43» – это 

успешно развивающееся учебное заведение, с прочными традициями, 

профессиональным педагогическим коллективом, положительными 

результатами в обучении и воспитании подрастающего поколения.  

В 2012году в гимназии впервые проведен фестиваль национальных культур. 

Цель фестиваля - познакомиться с народами, представителями различных 

национальностей, которые живут на Омской земле. Каждый класс задолго до 

проведения фестиваля выбирает народ (национальность), рассказывает о его 

появлении на Омской земле, рассказывает о традициях, праздниках и обрядах. 

Приветствуется использование костюмов или их элементов. Классы готовят 

танец, стихи, или песни. Все это сопровождается красочным подготовленным 

слайд- шоу и дегустацией национальных блюд. Основной акцент делается на 

национальные деревни Омской области. Например, дети рассказывали о 

жителях татарских деревень Большереченского, Усть- Ишимского и Тарского 

районов, о жителях казахских аулов Щербакульского и Называевского района, о 
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жителях немецких поселений Азовского и Черлакского районов, о переселенцах 

из Украины и Белоруссии и многих других. По возможности на фестиваль мы 

стараемся пригласить представителей различных конфессий, 

зарегистрированных в городе в качестве почетных гостей. В 2013 году 

фестиваль национальных культур в гимназии прошел во второй раз при 

большом и активном участии родителей и детей. Во втором фестивале уже 

приняли участие и обучающиеся 5-х классов, которые рассказали о татаро- 

башкирском коллективе «Умырзая», о казахском объединении «Аманат», 

которые находятся рядом с нашей гимназией, в Омском Доме Дружбы, по улице 

5 Рабочая,44. Во время фестиваля казахи накрыли импровизированный 

дастархан и угощали бешбармаком, мантами и сладостями. Украинцы раздавали 

драники и пампушки. Русские встречали пышным караваем, а чеченцы угощали 

сладостями из кукурузной муки. Учитель музыки и участница конкурса 

«Татарская жемчужина- 2013» Мирясова Венера Наильевна спела песню на 

татарском языке, чем вызвала всеобщий восторг зала. На фестивале мы говорим 

о благородстве и красоте русской церкви, о роскоши Сибирской соборной 

мечети, о рельефности лютеранской кирхи. Особо выделять какую- то либо 

национальность неэтично, поэтому в фестивале нет призовых мест, нет 

победителей и побежденных. Грамоты и символические призы получает 

каждый класс. 

Считаем, что такие мероприятия воспитывают толерантность и уважение 

к людям различных национальностей, раскрывают всю красоту и самобытность 

других народов. Надеемся, что фестиваль будет и в дальнейшем способствовать 

демократическим преобразованиям многонационального общества, укреплению 

межнациональных связей, гармонизации межнациональных отношений.  
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