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Клуб любителей хакасского языка

Как это будет по-хакасски?
Наталья ГЕРАСЬКИНА

«Хызыл», «узун», «арыг»
-  раздаётся из одного 
из кабинетов городско
го Центра чтения. По- 
моему, здесь учат новый 
язык. Всё верно! А дела
ют это слушатели курсов 
по изучению хакасско
го языка.

Инициатива проведения 
подобных занятий принад
лежит республиканскому 
Совету старейшин хакас
ского народа, а наш -  го
родской Совет её поддер
жал. За помощью обрати
лись к директору Центра
лизованной библиотечной 
системы Черногорска Люд
миле Табачных не случай
но. Ведь именно на базе го
родской библиотеки в от
деле «Краеведение» уже два 
года действует «Клуб лю
бителей хакасского языка». 
Здесь раз в месяц горожа
не не только знакомятся с 
новыми словами, но и по
знают культуру, традиции 
и быт коренной националь
ности. Теперь их соратни
ками стали и слушатели 
курсов, которые с начала 
октября каждую субботу

Уже пер
вые заня
тия собра
ли поряд
ка 15 же
лающих

в 14 часов в Центре чтения 
посещают занятия по ха
касскому языку.

Больш ое содействие 
в реализации и развитии 
этой идеи оказали пред
седатель городского Сове
та старейшин хакасского 
народа Иван Доможаков и 
заведующая Центром чте
ния Ирина Шкерманкова. 
И уже первые занятия со
брали порядка 15 желаю
щих приобщиться к нацио
нальной культуре. Все слу
шатели занимаются с боль
шим интересом, при этом с 
каждым уроком появляют
ся новые «ученики».

-  Занимаемся мы по про

грамме для начинающих, 
разработанной в ХГУ для 
студентов. Она апробиро
вана уже не первый год. 
Упор делаем именно на раз
говорную речь, в граммати
ку не слишком углубляемся. 
С первых же занятий сразу 
проводим сравнительный 
анализ между хакасским и 
русским языками. Тем, кто 
хорошо владеет граммати
кой родного языка, будет 
проще овладеть и хакас
ским, -  рассказывает пре
подаватель Святослав Ми- 
ягашев.

Так же, как и в школе, за
даются домашние задания 
для закрепления пройден

ного материала. Большой 
упор делается на самообу
чение, а учителя направля
ют и помогают в этом.

Изначально курсы за 
думывались, чтобы помочь 
развивать хакасский язык 
в семьях, где на нём обща
ются. Однако занятия вы
звали большой интерес 
среди всех слоев населе
ния разного возраста. Не 
случайно изучению языка 
придаётся всё больше зна
чения, его внедряют в дет
ские сады, школы. И введе
ние подобных курсов -  ещё 
одна дань доброй традиции 
популяризации националь
ной культуры в республике.

Чемпионат профессионального мастёр^ф^^

Олимпиада возможностей
В Хакасии завершился 
региональный чемпио
нат профессионального 
мастерства среди людей 
с инвалидностью и огра
ниченными возможно
стями здоровья «Аби- 
лимпикс».

В этом году соревнова
ния прошли по 10 направ
лениям, в которых состяза
лись более 50 участников.

«Абилимпикс», или олим
пиада возможностей -  это 
международное движение, 
основной задачей которого 
является профессиональная 
ориентация и содействие в 
трудоустройстве инвалидов. 
Ратифицировав в 2012 году 
Конвенцию о правах инва
лидов, Россия присоедини
лась к этому движению.

Региональный этап кон
курса проводился по сле
дующим соревнователь
ным компетенциям: для 
студентов -  «Предприни
мательство», «Ландшафт
ный дизайн», «Выпечка хле
бобулочных изделий»; для 
ш кольников -  «Бисеро- 
плетение», «Фотограф-ре
портер», «Художественный 
дизайн», «Художественная 
вышивка», «Резьба по д е
реву»; для специалистов -  
«Портной» и «Массажист». 
Экспертами по соревнова
ниям выступали высоко
квалифицированные спе

В числе 
лучших по 
несколь
ким ком
петенци
ям и наши 
черногор
цы

циалисты, преподаватели 
профессиональных учи
лищ, мастера производ
ственного обучения тех
никумов, учителя школы- 
интерната для детей с на
рушением слуха.

П рограм м а с о с т я за 
ний была насыщенной. Она 
включала в себя выполнение 
конкурсантами практиче
ских заданий, мастер-клас- 
сы, «круглые столы», профо
риентационные мероприя
тия для школьников.

За звание «Лучший кон
дитер» участники боролись 
на базе Черногорского тех
никума торговли и сервиса. 
Задание, казалось бы, про
стое -  испечь шарлотку. Но 
в изготовлении привычного 
лакомства много нюансов,

плюс необходимо точно сле
довать технологической кар
те. К слову, Черногорск для 
состязаний по этому направ
лению выбран не случайно.

-  Мы являемся участни
ками российского чемпио
ната «WorldSkills», и на на
шей базе создана площадка 
«Поварское и кондитерское 
дело». Совсем скоро мы бу
дем проводить третий реги
ональный чемпионат моло
дых профессионалов, -  со
общила директор Технику
ма торговли и сервиса Люд
мила Шаркова.

Минтруд Хакасии при
влёк ряд социально ответ
ственных работодателей в ■ 
состав Координационного 
совета работодателей. Они 
приняли участие в разра

ботке и согласовании кон
курсных заданий, оказали 
спонсорскую поддержку в 
обеспечении расходными 
материалами и призами, а 
также окажут содействие 
в трудоустройстве участ
ников и победителей кон
курса.

В числе лучших и чер
ногорцы. В компетенции 
«Предпринимательство» -  
Светлана Акатова, «Художе
ственная вышивка» -  Поли
на Глушкова, «Массажист»

-  Валерий Пономарев и др.
Победители региональ

ного чемпионата «Абилим
пикс» представят Хакасию 
на Национальном этапе в 
Москве, который пройдёт с 
20 по 23 ноября на террито
рии ВДНХ.

Коротко

В пожаре 
погиб мужчина
В прошедшую субботу в Черногорске произо
шло три пожара. В огне одного из них погиб 
мужчина 1956 года рождения.

Предварительная причина возгорания -  неосторож
ность при курении, а гибель человека -  отравление 
продуктами горения. Пожар случился на ул. Красноту- 
ранской. На момент прибытия огнеборцев из дома шёл 
дым, горели вещи и отделка на площади 30 кв.м, внутри 
пожарные обнаружили тело хозяина дома.
Ночью произошло загорание гаража по ул. Кирова и 
жилого дома по ул. Красноярской, причинами послужи
ло неосторожное обращение с огнём неустановленных 
лиц и нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи.
Всего с начала года в Черногорске произошло 58 по
жаров, с том числе 47 в жилье. Погибли два человека, 
травмировано шесть.
Основные причины пожаров -  нарушение требований 
пожарной безопасности при использовании электроо
борудования, нарушение правил устройства и эксплуа
тации печей, неосторожное обращение с огнём.

Будущие 
профессионалы
На базе Черногорского горно-строительно- 
го техникума впервые состоялись соревнова
ния Лиги рабочих специальностей Междуна
родного инженерного чемпионата «CASE-IN».

12 команд из трёх техникумов продемонстрировали 
свои знания и практические навыки по двум направле
ниям: «Открытые горные работы» и «Техническая экс
плуатация электрического и электромеханического 
оборудования».

-  Сегодня будут работать наши четверокурсники, то есть 
демонстрировать результат на выходе. Это мероприя
тие полезно обеим сторонам -  оценить не только свою 
работу, но и посмотреть на соперника, сделать опре
делённые выводы. Вся наша жизнь идёт через учебу, -  
подчеркнула директор ЧГСТ Лариса Ващенко. 
Задания-кейсы студенты получили за 10 дней до чемпи
оната, и в рамках семиминутной презентации должны 
были объяснить, как разобраться во внештатной ситуа
ции. Участникам предстояло составить план разработ
ки нового участка разреза, а также провести диагно
стику электрической цепи и подготовку шагающего экс
каватора «ЭШ -  10/70». Причём мало просто презенто
вать решение, нужно ответить на вопросы компетент
ного жюри.
Знания и навыки учащихся оценивала экспертная ко
миссия в составе представителей ООО «СУЭК-Хакасия» 
и преподавателей и Черногорского горно-строительно- 
го техникума.

-  Кейсы состоят непосредственно из реальных ситуаций 
и производства, которое в данном случае представлено 
компанией «СУЭК-Хакасия». Ребята получают задания 
по актуальной тематике работы, с которой они в даль
нейшем свяжут свою жизнь. И решив проблему сегод
ня, более вероятно, что они справятся с этой задачей и 
будучи молодыми специалистами, -  сообщил Дмитрий 
Сердюков, руководитель проекта Лиги рабочих специ
альностей Международного инженерного чемпионата 
«CASEIN».
В обоих направлениях лучшими горняками и электро
механиками стали выпускники Черногорского горно
строительного техникума.
Сейчас подписан меморандум о дальнейшем сотрудни
честве с Лигой рабочих специальностей, а значит, у бу
дущих профессионалов ещё не раз появится возмож
ность совершенствовать свои навыки.
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