
На разных берегах
Дружба народов здесь уходит 

корнями в прошлое. Рождение 
села Архангельского произо-
шло в далеком XVIII веке. В то 
время на берегу реки Биргильда 
в юрте Туктубай жили башкиры. 
Затем на другой стороне реки 
появился казачий посёлок, 
население которого было 
преимущественно русским. 
Земли казачеству пожа-
ловали указом царя за 
верную службу. Здесь 
была построена церковь 
святого Михаила Архан-
гела. Есть версия, что 
название села пошло от 
имени святого. 

Впоследствии оба 
поселка – и русский, 
и башкирский – стали 
казачьими станицами. 
Так начали существовать 
на этой земле два народа. 
Вместе они справлялись с 
пожаром гражданской во-
йны, тяготами неурожаев, по-
литических потрясений. Вместе 
вынесли Отечественную войну.

В 1957 году село Архангель-
ское перешло из Чебаркульского 
района в Сосновский и стало 
отделением Томинского совхоза. 

Здесь прошла газификация, 
начали строиться новые дома. 
Появились и новые люди. 

– Село Архангельское на-
ходится в 35 километрах от Че-
лябинска и в 80 километрах от 
райцентра Долгодеревенского. 
В настоящее время здесь 1065 
жителей, – рассказывает глава 
Архангельского поселения Петр 
Тарасов. – У нас появились уз-
беки, шестой год живут китайцы.

Петр Владимирович заме-
тил, что не хотел бы называть, 
сколько жителей и какой нацио-
нальности здесь проживают. Для 
него как для администратора нет 
национальностей.

– Для меня все они – жители 
села Архангельского Соснов-
ского района Челябинской об-
ласти,  – говорит Петр Влади-
мирович.

Кто вас 
воспитывает?

Добрые традиции в селе со-
храняются во многом благодаря 
школе и детскому саду.

– Мы стараемся вырастить 
просто достойного человека, – 
говорит заместитель директора 
Архангельской школы Рамзия 
Салыева. – В поселении много 
малообеспеченных семей. Наша 
задача состоит в том, чтобы дети 
не просто получили аттестат, а 
были конкурентоспособными. 
Проще говоря, чтобы смогли 
поступить на бюджетные отде-
ления. Потому что у родителей 
зачастую нет денег, чтобы опла-

тить учебу. 
Думая о будущем своих воспи-

танников, Архангельская школа 
вошла в программу сетевого 
сотрудничества с Челябинским 
государственным педагогиче-
ским университетом.

Тему межнациональных от-
ношений в Архангельской школе 
взяли за основу для проведения 
сельского форума, где в том 
числе оговаривалось сетевое 
взаимодействие. Этим летом 
здесь собрались представители 
общественности, власти, науки 
и образования, культуры, рели-
гиозных конфессий. 

Сельский форум
Понятие «экстремизм» на 

сельском форуме звучало как 
«то, чего здесь нет». 

– В советские времена был де-
виз – все нации сольются и воз-
никнет единый советский народ. 
А сейчас оказалось, что необхо-
димо обратить внимание на та-
кие сложные понятия, как этнос 
и нация, – говорит профессор 
кафедры педагогики и психоло-
гии ЧГПУ Алексей Звягин. – Это 
необходимо, чтобы сохранить 
национальное согласие. Появля-
ются люди из других территорий, 
из стран бывшего СССР, из-за 
границы. С ними тоже надо рабо-
тать. Если не готовиться к этому 
предварительно, – возникает 

почва для конфликтов. На этой 
почве и рождаются экстремист-
ские течения.

Алексей Николаевич пред-
ставил участникам форума на-
учно-исследовательский центр 
по формированию культуры 
межнациональных отношений, в 
который вошла и Архангельская 
школа. 

Местную школу и детский сад 
начальник районного управления 
образования Мария Агафонова 
называет уникальными. Здесь 

не оправдает себя опти-
мизация, стремление всё 

укрупнить и сократить об-
разовательные учреждения, 

как это произошло во многих 
российских селах. Мария Бо-

рисовна привела в пример уроки 
русского языка. Сельская тер-
ритория, небольшое количество 
учеников, они слышат абсолютно 
правильную речь учителя. 

Как результат – на протяжении 
практически всех лет выпускники 
Архангельской школы хорошо 
сдают русский язык – неважно, 
в обычной форме или в форме 
ЕГЭ. Ребята из Архангельской 
школы – постоянные победители 
в конкурсе «Рождественский пе-
реполох». Архангельская школа 
по Челябинской области входит 
в десятку лучших в своей группе.

Эта территория вместе со 
школой не просто выживали, а 
жили, согласно своим устоям, 
отметила Мария Агафонова. 

– Когда мы проводим сове-
щание с комиссией по делам 
несовершеннолетних, и в первом 
ряду садятся пожилые уважае-

мые люди, – никто не говорит о 
том, как нужно правильно себя 
вести. Просто каждый ребенок, 
который стоит перед ними, пони-
мает – если он что-то совершит, 
вот эти люди с него спросят. Ему 
не так страшен человек в по-
лицейской форме, как стыдно 
перед старейшинами, – говорит 
Мария Борисовна.

Возможности – 
безграничные

Вернувшись к теме сотрудни-
чества школы и ВУЗа, ведущий 
научный работник Научно-ис-
следовательского центра ЧГПУ 
Константин Звягин на форуме 
обозначил взаимные плюсы се-
тевого взаимодействия. Позже 
эту тему обсудили при встрече 
ректора университета Владими-
ра Садырина с руководителями 
18 школ Сосновского района. 

Имам мечети в Архангель-
ском Заиль Мукминович Салиев 
высказал мнение, что в селе не 
было и нет национальных раз-
ногласий. 

– Бывает, русские бабушки 
приходят в мечеть: «Дедушка, 
помолись за здоровье наших де-
тей», – говорит имам. – С каждым 
годом в мечети становится боль-
ше женщин, мужчин меньше. 

– Наша главная задача – под-
держание традиций в семьях. 
Только в тех умах возникают экс-
тремистские веяния, в которых 
не существует семейных основ, – 
считает начальник районного от-
дела культуры Татьяна Маркина. 

– Татьяна Ивановна употре-
била правильное слово «тради-
ция», – говорит отец Александр, 
священник храма Михаила Ар-
хангела. – Что такое традиция? 
Это безопасный опыт. 

В районе не зафиксированы 
преступления на межнациональ-
ной почве, отмечает заместитель 
главы Сосновского района Люд-
мила Ефимова. Но проблема всё 
равно существует. Обидное сло-
во в соседской ссоре, свастика 
в детской тетради сигналят – не 
всё так просто, как хотелось бы. 

– Взрослых переделывать 
бесполезно, – уверен директор 
Архангельской школы Рамиль 
Насыров. – Каждый для себя уже 
жизненную позицию определил. 
Сейчас речь о детях. Как они 
будут жить?

А дети улыбались и смуща-
лись. Они долго готовились 
к приезду гостей и теперь от 
души выступали: пели о мире и 
дружбе, танцевали, взявшись 
за руки. Сохранить бы вот такой 
безопасный опыт.

Анна МАХНИНА

«Все нации сольются…» Надо ли?«Все нации сольются…» Надо ли?
Урал многоликий                                                                                               Прививка от экстремизма

– В Архангельском есть мечеть, православные посещают домовую церковь. В настоящее время 
на деньги прихожан строится новое здание церкви, – говорит глава поселения Петр Тарасов.

Тему межнациональных отношений в Архангель-
ской школе нынче взяли за основу для проведения 
сельского форума

Песню о мире и дружбе подготовили Алсу Салыева, Максим 
Петров, Егор Зайчиков, Амур Шамсутдинов, Руслан Кабиров

Директор Архангельской школы Рамиль НАСЫРОВ, 
священник храма Михаила Архангела отец Александр и 

имам мечети Заиль САЛИЕВ
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Село Архангельское в Сосновском районе приводят в пример, Село Архангельское в Сосновском районе приводят в пример, 
когда говорят о межнациональном согласии.когда говорят о межнациональном согласии.
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