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ВЫПУСК
этнокультурный образовательный проект

В рамках образовательного этнокультурного проекта «150 культур Дона» — совместного
проекта минобразования Ростовской области и региональной рабочей группы Общероссийского
Народного Фронта «Образование и культура как основа национальной идентичности» — ГБПОУ
РО «КонстПК» в 2018 году было выбрано одной из пилотных площадок проекта для изучения
национальной Армянской культуры.
В основе проекта лежит разработка и внедрение для образовательных организаций практик,
направленных на массовое вовлечение обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и
традиций народов, проживающих на территории Ростовской области, аккумулирование опыта
этнографической работы со школьниками и студентами на территории муниципальных
образований Ростовской области.

Региональный этнографический диктант в рамках проекта
«150 культур Дона»
23 января 2019 года обучающиеся ГБПОУ РО «КонстПК»
(Федяев Сергей, Мордатенко Вероника, Апресян Евгения)
приняли участие в региональном этнографическом диктанте
(РЭД), который прошел в Донской государственной публичной
библиотеке г. Ростова-на-Дону.
При подготовке к РЭД обучающиеся узнали много нового и
интересного об Армянской культуре, познакомились с
традициями и обычаями армян, их национальными героями,
правителями, писателями и художниками.
Содержание РЭД включало два этапа:
I этап — выполнение каждым участником команды
письменного задания, состоящего из 4 блоков по 5 вопросов или
заданий, которые соответствуют образовательному уровню
обучающихся;
II этап — выполнение Практического задания «Собери свой
каталог».
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За час, пользуясь ресурсами и электронным
каталогом
Донской
государственной
публичной
библиотеки и домашними «заготовками», нужно было
собрать выставку книг Армянской культуры по
номинациям:
«Произведения
изобразительного
искусства национальных авторов», «Национальные
герои в произведениях изобразительного искусства»,
«О правителях», «Праздники» и провести презентацию
своей выставки.
Кроме запланированных мероприятий, ребята
поучаствовали и в заседании регионального круглого
стола —
«Траектории
межнационального
сотрудничества, поиск способов сохранения и защиты
самобытности и языков народов Дона», реализуемого
в рамках
проекта
«Культурно-образовательный
межнациональный проект Ассоциация Содружество»
(КОМПАС) при поддержке фонда президентских
грантов.
После
проведения
заседания
председатель Общественной организации «Ростовская
региональная
еврейская
национально-культурная
автономия» Михаил Витальевич Потапов вручил всем
участникам Сертификаты участников круглого стола
и пригласил сделать общую фотографию.
31 января были объявлены результаты РЭД: Апресян Е.
– Диплом 3 степени, Федяев С. и Мордатенко В. –
сертификаты участников. За второй этап РЭД наша команда
награждена Дипломом 1 степени.
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НАШЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
11 Января - День заповедников
и национальных парков
Чистяковой Виолеттой, обучающейся 3-А курса, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
аод руководством Кравцовой Марины Викторовны, преподавателя экологии, и научного руководителя Кравцовой Татьяной Васильевной, зам. директора по УР ГБПОУ РО «КонстПК» была проведена научноисследовательская работа: «Национальные традиции природопользования на Дону».
Из работы: «Мы живем в бурное время, когда происходит переоценка ценностей, когда за спорами и
дискуссиями нам не забыть бы самое главное – наше будущее. Студенты и преподаватели колледжа твердо
уверены, что взаимодействие природы и общества должно быть на основе национальных традиций бережного
отношения к природе. Старожилы рассказывают об экологических традициях, которые бытовали на донской земле.
В свое время в руки Кравцовой Т.В., любителя донской старины, попал личный дневник казака Григория
Михайловича Попова, жителя Верхнее – Кундрюченской станицы Первого Донского округа. Дневник начат 25
января 1904 года, в то время, когда Г.Попов обучался шорному делу в старшем классе Константиновской Военно Ремесленной школы. (…)С какой тонкостью описывает казак природные явления, какой любовью пронизаны
страницы, где Г.Попов рассказывает о природе Донщины. С уважением, почитанием он пишет о своих родных и
близких, о станичниках, с легкой иронией описывает их «забавы». (…)Вот так он описывает весну 1905 года:
«Соловьи поють, кукушки кукують, ласточки щебещуть, поля и деревья зеленеють. 15-го мая отъ жаркиъ дней
собрались тучи и загремелъ громъ, и полилъ сильный проливной дождь, и напоил жаждующую землицу влагою,
что подсобило рощению хлеба» (авторский текст сохранен). На страницах дневника встречаются сведения об
урожае, выращенном семьей казака, и соседями – многодетной армянской семьей Аванесян, невесть откуда
поселившейся в пустующем соседнем курене. Вот как он пишет об урожае 1907 года: «Урожай былъ средний. На
девять душъ семьи Аванесяны засеяли 30 десятинъ. Пшеницы яровой – 10 дес., собрали 248 мер, гирьки 1 дес.- 24
меры, озимой пшеницы 5 дес. – 150 мер, жита 5 дес.- 170 мер, ячменя с 8 дес. – 450 мер, овса с 1 дес. – 20 мер».
На одной из страниц, посвященных трагичным для России событиям 1914 года, он приводит письмо из дома,
в котором отец рассказывает о чистке колодцев в станице: «На Алешу Теплого щистили колодезя, нонеща настал
щередъ нашего двора. Щистить некому, вы та на службе. Авнесянов Аванес вызвалсы помощь. Щистили с
благословениемъ Божием до вещера, а поутру Батюшка освятил водицу. Зимою горя знать не будемъ ни мы, ни
Аванесяны». Даже в лихую годину казаки не забывали о бережном отношении к источникам воды.
Родники на Дону казаками со священным трепетом обихаживались, засорять их считалось святотатством. Как
важно не только говорить об этом, но и расчистить родничок, освободить от мусора берег реки.
Важно, чтобы каждый из нас понял, что сегодня для решения экологических проблем региона не важно, кто ты
по национальности, важно то, что ты живешь на этой земле.
«Не плюй в Дон – пригодиться воды напиться!» - доносит к нам народная молва, свидетельствуя о
благоговейном, трепетном отношении наших предков к этим святыням. Не уж то все в прошлом?
Мы уверены, что изучение национальных традиций природопользования будет способствовать возрождению
многих забытых обычаев, воспитывающих бережное отношение к донской природе. Только тогда мы, наши дети и
внуки будут славить Дон – реку казачью.

3

«Новые сказки Тихого Дона»

В конкурсе «Новые сказки Тихого Дона» активное участие приняли первокурсники. Познакомившись
сначала с историей, традициями армянского народа, студенты (Удод Евгения, Горшковозова Анастасия,
Василян Мариам – лучшие работы) написали свои сказки.

Три желания Азарана
Жил был Азаран, паренёк бедный, но трудолюбивый. У него был маленький домик, а из хозяйства только мул.
Он работал у мельника, жадного и толстого Арсена, не покладая рук и возвращался домой только к ночи.
Однажды Азаран решил пойти на базар и купить молоко с хлебом. Закупился продуктами и пошёл домой.
Прошёл он всего несколько миль от базара, как повстречался ему старик. Этот старик сидел на большом камне и,
опустивши голову, тяжело вздыхал. Только Азаран подошёл к старцу, как тот поднял голову и спросил:
- Молодой человек, не найдётся ли у вас хоть кусочек хлеба и немного воды?
- Да, конечно, есть, - сказал Азаран и подал старцу кусок хлеба с молоком. Ему было не жалко еды для старика,
хотя сам он недоедал.
Наевшись, старик в знак благодарности, подарил Азарану шкатулку. Она имела необычный облик: золотые
надписи по бокам, резные узоры и небольшой размер.
- Откроешь ее и скажешь заветные слова: «Сезам, Оллэй, Шизым» и ты увидишь важность моего подарка.
Азаран поблагодарил старца, поклонился ему, только было поднял голову, как тот исчез. Придя домой и сев на
пол, Азаран начал разглядывать резную шкатулку. Ему стало интересно: правду говорил старец или нет?
Он открыл шкатулку, произнес заветные слова, как вдруг земля затряслась, и перед Азараном появился Джин.
- Что вам угодно, хозяин?
- А ты кто такой?
- Я, Джин Махмад, теперь ты мой господин.
Азаран потер голову, ведь впервые он видит такое чудо.
- У тебя есть три желания, которые я могу исполнить? – Спросил Джин.
Азаран, недолго думая, ответил:
- Хочу быть самым богатым в городе!
Джин хлопнул в ладоши. Земля затряслась, небо посерело, и Джин промолвил:
- Исполнено, каково будет твоё второе желание?
- Второе? – Азаран задумался, ведь сейчас у него не было желаний. – Хочу встретить свою истинную любовь!
- Исполнено, хозяин. Каково твоё третье желание?
И тут Азаран воскликнул:
- Я хочу, чтобы ты был свободен!
Джин, с улыбкой на лице, сказал:
- Исполнено! Спасибо, Азаран, ты помог мне избавиться от проклятья, потратив своё последние желание.
После этих слов Джин обернулся тем стариком, которого повстречал ранее по дороге домой. Перед тем как
исчезнуть, старик произнёс:
- Все свои желания ты заслужил своей добротой и щедростью. И в благодарность за то, что ты меня освободил,
я дарую тебе ещё одно желание. Подумай, чего ты хочешь больше всего.
Азарану ничего не приходило в голову, что можно ещё пожелать.
- Хочу, чтобы моя будущая семья была счастлива и ни в чём не нуждалась!
Старик с хитрым прищуром, громко крикнул:
- Будет исполнено!
Сказав это, Махмад исчез. С тех пор утекло много воды, и Азаран до сих пор рассказывает эту историю своим
детям: как он повстречал этого старца, как получил подарок и как загадывал желания.
Е. Удод, 1-Б курс
Редактор: Пушкаревская О.А.
Ответственный секретарь: Соколова А.В.
Издательский отдел: студенты всех отделений
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