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Наше время

Подари книгу
С 14 февраля по 14 апреля в школьных би-
блиотеках пройдет благотворительная акция 
«Подари книгу»,приуроченная к Международ-
ному дню дарения книг, который отмечался 14 
февраля. 
Иногда дома на полках стоят хорошие, но уже про-
читанные нами книги классиков и современных авто-
ров для детей и юношества. Библиотеки с благодар-
ностью примут в дар вашу литературу: произведения 
классиков мировой художественной литературы, со-
временных авторов, детских писателей, справочные 
и энциклопедические издания, научно-популярную 
литературу. Подаренные книги вы можете отметить 
дарственной надписью с указанием своей фамилии 
и имени, и тогда ваши книги еще не однажды доста-
вят удовольствие нашим читателям. Обязательное ус-
ловие – книги должны быть в хорошем состоянии. 
Самые активные участники акции награждаются по-
четными грамотами в номинациях «Самый щедрый 
класс» и «Самый щедрый участник».
ЛЮДМИЛА ВОЛКОВА.
МЕТОДИСТ РОНО.

Глава Удмуртии А. Бречалов принял участие в 
забеге Roscongress Cup - Кубок губернаторов в 
рамках Российского инвестиционного форума 
состоялся забег. 
Более 400 человек прошли две дистанции: 5555 м и 
11111 м по трассе «Сочи Автодром». Возглавили забег 
глава Удмуртии Александр Бречалов, врио губерна-
тора Курской области Роман Старовойт и врио губер-
натора Липецкой области Игорь Артамонов.
«Вчера на форуме «Здоровое общество» мы говорили 
о популяризации занятий спортом, о личном примере, 
о том, что всегда можно найти время. Этот забег по су-
ти стал спортивным продолжением этих дискуссий», 
– сказал Александр Бречалов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

От дискуссии - к забегу

Я по национальности 
татарка и  свободно 

говорю на родном языке. 
Считаю, что это нормаль-
но. Ведь это язык моих 
родителей, бабушек, де-
душек, я просто обязана 
его знать. Сейчас я уже 
студентка. После оконча-
ния Починковской девя-
тилетней школы в 10 и 11 
классах я училась в Юка-
менской школе.  Наблюдая 
за учащимися, я заметила, 
что мало  кто говорит на 
родном языке. Получа-
ется,  стесняются своего 
происхождения, своего 
родного языка? Проблема 
обрусения жителей наше-

21 февраля – День родного языка.  
Национальный дух впитывается с молоком мамы

го района является оной 
из острых. Молодое под-
растающее поколение  не 
говорит на родном языке 
своих родителей, а многие 
не понимают его вообще.

 - Во многом от роди-
телей зависит, будут ли 
их дети стесняться своего 
родного языка или нет, - 
считает заместитель ди-
ректора Юкаменской шко-
лы по воспитательной ра-
боте Елена Георгиевна Бу-
зикова. – Для того, чтобы 
родные языки не исчезли 
из нашей жизни, надо го-
ворить на родном с детьми 
дома с самого их рожде-
ния. Сейчас организуются 

различные курсы, фести-
вали, конкурсы на удмурт-
ском языке. Для того, что-
бы дети не стеснялись, не-
обходимо чаще принимать 
участие в таких меропри-
ятиях,  организовывать их 
не только на уровне респу-
блики, но и района, обра-
зовательных учреждений. 
Но, к сожалению, с каждым 
годом   все сложнее подо-
брать участников для та-
ких мероприятий, потому 
что многие учащиеся не 
хотят изучать удмуртский 
язык.И не стоит думать о 
том, что удмуртский ни-
где не пригодится. Знание 
родного языка приносит 
свою пользу, в том числе 
это вероятность найти до-
стойную профессию.

 На сегодняшний день 
в нашем районе родным 
языкам обучают  в шести 
школах: Новоеловской, 
Верхунинской, Жувамской, 
Палагайской, Засековской 
и Починковской. В Юка-
менской школе раньше бы-
ли национальные классы, 
в которых изучали удмурт-
ский язык и литературу. Но 
сейчас таких  классов уже 
нет, проводятся только фа-
культативы. Факультатив 
не является обязательным 
предметом, посещать его 
можно по желанию, а по-
тому и посещаемость их 
невысокая. 

Мы живем в Удмурт-
ской Республике, уд-

муртский язык является 
государственным языком. 
Так почему же в школах 
удмуртский язык не обя-
зателен? Например, я бы 
с удовольствием изучала 
удмуртский язык не только 
потому, что  живу в Удмур-
тии, но и потому, что это 
полезно для саморазвития. 
Тем более всегда и везде 
хочется чувствовать себя 
«в своей тарелке», когда 
кто-то рядом разговари-
вает на незнакомом тебе 
языке. Я не отношу себя 
к «безголовой» толпе, ко-
торая стесняется своего 
языка, я горжусь тем, что 
я татарка. Без знания язы-
ка и традиций исчезают 
народы, мы, молодежь, не 
должны допустить этого.

ЛЕЙЛА БУЗАНАКОВА

Д. ПОЧИНКИ, СТУДЕНТКА 1 КУРСА 
ГГПИ.

Суббота – день 
диспансеризации
Недавно по всей России состоялся Единый 
день диспансеризации, в том числе и в Юка-
менской районной больнице. Все, кто не мо-
жет придти в больницу в будние дни, имели 
возможность обследоваться в субботний день 
у  терапевта, окулиста, акушера, желающие 
могли пройти флюорографию, сделать элек-
трокардиограмму, сдать анализы. 
Проверить своё здоровье в этот день пришли 28 жите-
лей райцентра от 21 до 74 лет. Это больше, чем в про-
шлом году. Средний возраст прошедших обследова-
ние – 45-48 лет. Самая большая очередь была у тера-
певта - его прошли все 28 человек, 24 человека сдали 
лабораторные анализы, 16 человек прошли ЭКГ, 9 – 
флюорографию, 11 проверили зрение. В ходе обсле-
дования у одного пациента было выявлено заболева-
ние органов дыхания, у одного – пищеварения, два 
человека страдают повышенным артериальным дав-
лением (гипертензией). Три человека направлены на 
второй этап диспансеризации: два пациента должны 
пройти дуплексное сканирование сосудов головы(УЗИ 
шеи и головного мозга) и один человек ещё раз дол-
жен прийти на флюорографию. Следующий Единый 
день диспансеризации состоится 16 марта. 
ЕКАТЕРИНА ИПАТОВА.
МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.

Анай, ани, мама - эти слова 
звучат на каждом языке 

 P Уважительное отношение к родному языку начинается и с  таких мероприя-
тий, как «Пичи чеберайёс но батыръёс».

 P Активные пропагандисты своей национальной 
культуры - палагайцы.

Выбрали – теперь 
сдавать 
1 февраля завершилась процедура подачи 
заявлений от обучающихся одиннадцатых 
классов на участие в ЕГЭ-2019. В нашем районе 
всего подано 46 заявлений.
Русский язык считается обязательным, поэтому сдавать 
его будут все 46 выпускников. А вот с выбором матема-
тики нужно было определиться. По новым правилам с 
этого года выпускник может выбрать для сдачи мате-
матику либо профильного уровня, либо базового. Про-
фильную математику  выбрали 35 выпускников, базовую 
- 11.Традиционно популярными среди выпускников оста-
ются ЕГЭ по обществознанию, который выбрал 21 чело-
век,  и биологии (15). 13 выпускников для сдачи итоговой 
аттестации выбрали физику, девять - историю, девять 
-информатику и ИКТ (информационно-коммуникацион-
ные технологии), семь - географию, пять - химию, четы-
ре - английский язык и три- литературу. Таким образом, 
в среднем каждый выпускник 2019 года выбрал три – 
четыре предмета для экзамена.
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

Международный день 
родного языка учреждён 
решением 30-й сессии Ге-

неральной конференции ЮНЕСКО 
в ноябре 1999 года и отмечается 21 
февраля с 2000 года ежегодно с це-
лью защиты языкового и культур-
ного многообразия. 
По оценкам ЮНЕСКО, половина из 
6 тысяч языков мира находится под 
угрозой исчезновения. В 2009 году 
ЮНЕСКО признала 136 языков на 
территории России находящимися 
под угрозой исчезновения.


