
Праздник мордовского костюма

18 декабря в Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина в рамках Республиканского
этнокультурного образовательного проекта «Мордовия мастеровая: история и
современность» прошел праздник «Мордовский костюм – всемирное достояние». 
- Мероприятие получилось очень интересным, - делилась с нами учитель географии
Черемишевской школы Альбина Платоновна Абросимова,      побывавшая на празднике,
где она продемонстрировала национальный костюм шокши. – В фойе библиотеки были
развернуты мастер-классы, выставка, желающие сфотографироваться в национальных
костюмах могли сделать это в специальной фотозоне. Неудивительно, что в бибилотеке
собралось так много гостей. 
Ну, а потом начался сам праздник, иначе это действо и не назовешь. Сначала показали
видеофильм о мордовском костюме, подготовленный корреспондентами программы
«Сияжар» ГТРК «Мордовия». Содержательным был и рассказ об истории костюма.
Ведь он берет истоки в далекой древности. Долгие годы народ вкладывал в его
создание частичку своей культуры и бытности. Настоящий мордовский костюм – целое
произведение искусства, составленное из разных элементов одежды, уникально
декорированное и украшенное. 
Также гости праздника увидели видеозапись из Российского этнографического музея.
С удовольствием слушали выступление народного хора из Старой Теризморги,
фольклорного ансамбля «Мериме»    и других участников. 

Когда смеется 
снеговик

Мимо этого улыбающегося во весь рот снеговика, установленного в  холле
Коммунарского детского сада «Солнышко» невозможно проходить равнодушно.
Настолько заразительна его широкая улыбка, что на душе становится как-то светлее.
Изготовила это чудо, почти в метр ростом, семья Планкиных, а в качестве исходного
материала сгодились пластиковые стаканчики. Креативный подход, иначе не скажешь!
Неудивительно, что при подведении итогов конкурса новогодней игрушки, который
проходил в этом детском саду, Планкины были удостоены гран-при, как и семья
Солодовниковых, сотворившая изумительную по красоте зимнюю фантазию –
электрическую игрушку, переливающуюся всеми цветами радуги.
В группах тоже были подведены итоги конкурса. В младшей первое место присудили
семье Гуляйкиных, второе – семье Занкиных, третье – Захаровым. В средней группе
первое место отдали семье Куницыных, второе – Лияскиным, третье – Казариновым. И в
старшей группе победителями стали Корнишины, на втором месте – Денисовы, на
третьем – Грачевы.
Следует отметить и такой факт: в составе жюри нет сотрудников детского сада, сюда
приглашают людей со стороны, но имеющих педагогическое образование. На сей раз
работы ребят оценивали Асмик Ишхановна Саакян, Татьяна Борисовна Марусина и
Людмила Николаевна Самоедова.
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