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1 ноября в фойе первого учебного корпуса Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова состоялась презентация фотовыставки студентки 4 курса
отделения журналистики, члена Союза журналистов России Олеси Игнатьевой. Здесь
представлены фотоработы студентки, выполненные в ходе двух поездок в Республику
Северная Осетия-Аланию: зимой этого года вместе с отцом
Владимиром Трофимовичем
в гости к сослуживцу (встретились через 27 лет!) и летом на свадьбу дочери
сослуживца. И получилась замечательная фотовыставка, состоящая из двух разделов «В ритме Осетии. Дигория» и «Осетинская свадьба».

Выступившие на презентации заведующий кафедрой журналистики, член Союза
журналистов России А.П. Данилов, корреспондент газеты «Советская Чувашия» А.В.
Егоров
, помощник проректора по воспитательной работе и безопасности ЧувГУ
Р.Н. Вячеславова
, заместитель декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики по
воспитательной работе
Л.А. Васильева
, заместитель декана медицинского факультета по воспитательной работе
А.А. Юсов
, руководитель спортивного клуба университета, мастер спорта России
А.Л. Атласкин
и другие высоко оценили творческие достижения Олеси Игнатьевой, поблагодарили ее
за активное освещение в своих фотоработах темы дружбы народов многонациональной
России, пожелали дальнейших успехов в профессиональном росте.

Главной темой фотовыставки и ее представления стала дружба между народами.
Поэтому в ходе презентации звучали выступления на многих языках народов мира: на
русском, чувашском, английском, немецком, чеченском, осетинском, азербайджанском и
др. Гимн Чувашской Республики в исполнении трио отделения журналистики,
прозвучавшие строки из чувашской поэмы «Нарспи» в переводе на немецкий язык
профессором В.А. Ивановым, танец «Лезгинка» Ислама Касаева, осетинский
национальный пирог
Олеси Игнатьевой
, приветствие студентки из Марокко
Лейлы Бурхила
, рассказ педагогов из Канашского района
Владимира Трофимовича и Антонины Яковлевны Игнатьевых
(родителей Олеси) о крепкой дружбе чувашской и осетинской семей - все это было
пронизано знаком уважения и любви к языкам и культуре народов многонациональной
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России.
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