Незабываемая экскурсия
29 мая. Прекрасный солнечный день, радостное настроение
у учеников второго класса и их учительницы Поддубной
Ольги Валерьевны, так как они побывали на экскурсии в
Районном краеведческом музее.
Несказанное впечатление произвела эта экскурсия на тему:
«Национальные традиции и обычаи народов, проживающих
в Юргинском районе».
В музее нас приветливо встретили экскурсоводы: Гарбарт
Надежда Викторовна – научный сотрудник музея и Павлина
Гульнара Илесовна – методист. Они рассказали нам, какие
народности проживают в нашем районе, какова их
культура, хозяйственная деятельность, национальные
костюмы, кулинарные обычаи, духовные традиции,
праздники и обряды.
Из их рассказов мы узнали, что в нашем районе проживают
люди разных национальностей: русские, татары, телеуты,
украинцы, белорусы, армяне, узбеки, немцы и многие
другие.
Все эти народности являются хранителями национальных
традиций, которые помогают сохранить связь времён и
поколений.
Экскурсоводы, принарядившись в национальные костюмы,
рассказывали историю костюмов. Данный предмет
гардероба – костюм постоянно корректировался, однако,
общие черты оставались нетронутыми.

Наряды разных национальностей
яркостью и обилием украшений.

выделяются

своей

Огромное впечатление произвёл рассказ Надежды
Викторовны о том, как приветствуют друг друга люди
разных национальностей.
Также музей поразил разнообразием составных частей и
вещей. Чего только не увидели ребята: и предметы
старинного народного быта, чашки, плошки, ручные
вышивки ,различные тематические стенды , всякие чучела и
многое другое.
Цель работников музея – сохранение культурного наследия
нашего района. Надежда Викторовна и Гульнара Илесовна
уделяют огромное внимание знаменитым людям района,
которые проявили любовь к родному краю и своим трудом
и воинской доблестью преумножили славу Юргинского
района. В музее есть тематическая выставка «Герои земли
Юргинской».
Экскурсоводы, проводя нас по комнатам, давали множество
пояснений, демонстрируя наглядные пособия.
Эта экскурсия была великолепным путешествием в мир
загадочного прошлого.
Районный краеведческий музей, как уголок родной земли,
где все говорит о его прошлом и настоящем, а том, как
жили и живут наши земляки , о их думах , мечтах и
надеждах
Трепетное и добросовестное отношение к своим
обязанностям, умение в интересной форме передать знания

– всё это характерно для Надежды Викторовны и для
Гульнары Илесовны. Благодаря ответственности, чувству
долга, благожелательности и любви к своей профессии ,
Надежда Викторовна и Гульнара Илесовна стали
истинными музейными работниками. Пока живут и
работают такие созидательные люди , связь времен и
поколений не оборвется .
После посещения музея мы поехали в деревню СарСаз
познакомиться с мечетью. В мечети готовились к празднику
Ураза-Байрам. Вместе с Шамилем-хазратом женщины с
удовольствием рассказывали об истории этого праздника, о
том, как проходит пост. Рамадан или Рамазан, который на
тюркском наречии ещё зовётся уразой, является девятым
месяцем в мусульманском календаре. Это месяц поста. И по
исламской традиции, в это время пророку Мухаммаду и
было
передано
ангелом
Джибрилем
первое
из
божественных откровений, которое потом вошло в
священную книгу исламского народа
– Коран.
Присутствующие задавали вопросы, на которые с
удовольствием отвечали женщины и Шамиль-хазрат.
Экскурсия завершилась тем, что учащиеся побывали в
клубе
деревни
Сарсаз
посмотрели
концерт,
подготовленный и организованный заведующей клубом
Подкур Ксенией.
Ребята прослушали татарские песни в задушевном
исполнении
Национального
татарского
коллектива
«Яшьлек», посмотрели танцы, увидели татарские
национальные костюмы.

Весь концерт вела методист – Шахло Шагабиева. Она с
большим мастерством справилась с ролью ведущей, кроме
этого она искусно пела татарские песни и исполняла танцы,
организовала игры. Все присутствующие с удовольствием
подхватили инициативу Шахло и с азартом играли в то, что
предлагала она. Именно про таких, как Шахло Шагабиева,в
народе говорят : «Она умеет зажигать!»
В концерте приняла участие Дарина Пакоева. Она блестяще
сплясала татарский танец.
После концерта нас всех пригласили к столу, который был
богат разнообразной выпечкой. Конечно, на столе был чакчак – широко известное лакомство, которое готовится из
теста с мёдом. Было очень вкусно и аппетитно. На кухне нас
учили готовить тесто для чак-чака и при нас пекли это
чудесное лакомство . Было немало желающих попробовать
только что испечённое блюдо.
Эта встреча прошла на ура. Нас поразило доброжелательное
и потрясающе приветливое отношение к нам. В наше время
не часто встретишь таких общительных и сердечных людей.
За интересное содержание экскурсии, за сердечный и
благожелательный приём
мы бесконечно благодарны
всем,с кем интересно и незаметно прошло время. Экскурсия
надолго а, может быть, навсегда останется у нас в сердце и
на уме.
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