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Глазовысь пединсти-
тутын дышетскись Ксения 
Богданова «Мисс студенче-
ства Финно-Угрии 2021» кон-
курслэн валтӥсь титулэныз 
пусъемын но вормисьлэн 
коронаеныз данъямын.

Та конкурс – финн-угор 
вузъёслэн ассоциацизылэн 
одӥгез даноез ужрадэз. Со 
арлы быдэ радъяське. Ханты-
Мансийскын куинь нунал ӵоже 
вожвылъяськизы 9 чеберинаос 
– удмурт, мордва, пор, коми, 
ханты нылъёс. 

Удмуртилэсь данзэ кык 
студенткаос утизы: одӥгез – 
Глазов пединститутысь, муке-
тыз – Удмурт университетысь. 
Вормисьлэн коронаез Глазове 
вуиз нырысьсэ. Мылкыдъёс та 
дыре ӧжыт пуксемын ни. Ксе-
ния Богдановаен ми пумись-
кимы пединститутын, соин 
ӵош вал на эшъёсыз, кудъёсыз 
юрттӥзы, висизы, шумпотонэз 
люкизы.

Тани Диана Сидорова. Со 
– пединститутысь Досугъя но 
творчествоя центрысь ӧнерчи. 
Ксениез вожвылъяськонлы 
дасянэз троссэ вылаз басьтӥз 
центр. 

- Визитка, туспуктэмъёс, 
видеопрезентация, костюмъёс 
дасяно вал. Ваньзэ сое ӝог но 
быгатыса лэсьтӥзы центрын 
тыршисьёсмы. Туж потэ вал, 
Ксюша мед вормоз шуыса, -  
вера Диана.

Нош Валерия Мамаева, соин 
ӵош эшшо на кык нылъёс, 
«Мисс студенчества Финно-
Угрии» конкурслэн сцена вылаз 
но потазы. «Группа поддержки» 
чотын мынэм сяна, нылъёс 
Ксениен дасям творческой кон-
курсэ пыриськизы: ваньзы ӵош 
эктӥзы. Калык эктонъя пуктэм 
композицизэс вуоно чеберина 
ачиз дасям, сое «Улон» ни-
маллям, уга валтӥсь нюжаен 

кыстӥське ныллэн пинал ды-
рысеныз бызьытозяз, нылпи 
вордытозяз вакытэз. 

- Та эктонэныз Ксения жю-
риез ас палаз берыктӥз кадь 
потэ. Сокем синмаськымон, 
мусо адӟиськиз, чебер сяська 
кадь усьтӥськиз, - итӥське ве-
раськонэ дышетӥсьсы Ольга 
Петровна Никифорова. 

 - Милемлы ӧжыт ӝож 
потӥз, ваньмаз конкурсъёсы 
ӧз лэзе шуыса. Озьы, гала-кон-
цертэз гинэ адӟимы, - тодаз вае 
Валерия. 

Настя Журавлёва но эшшо 
трос-трос мукет нылъёс но 
пиос татын, Глазовын, Ксюшаез 
вормонэн витизы. 

- Ми оскимы, со одно ик 
вормоз шуыса. Урамын 27 гра-
дус кезьыт вал, нош ми Ксюша-
ез поездысь пумитаны сяськао-
сын мынӥмы. Шумпотӥськомы 
эшмы понна, - шуэ Настя.

Нош кӧня меда вал «ви-
с и с ь ё с »  н о  в о р м о н э з л ы 
шумпотӥсьёс Дэбесын! Ксения 

Богданова - ӵапак дэбес ныл, 
отын будӥз, школаез йыл-
пумъяз. Шаплы, визьмо нылаш 
Дэбесысь Искусствоосъя шко-
лаын усто эктыны дышетскиз. 
Дышетӥсь луон мылкыдыз Гла-
зовысь пединститутэ вуттӥз. 
Али со историко-лингвистиче-
ской факультетлэн 5-тӥ курсаз 
ни, англи но удмурт кылъёсъя 
вуоно визьнодась. Институтын 
дышетскытозяз ик, мылысь-
кыдысь ветлэ калык эктонъя 
«Ромашка» студие. 

- Вожвылъяськон куинь лю-
кетэн ортчиз. Нырысь нуналаз 
вал пресс-конференция, кытын 
милемлы юанъёс сётъязы. 
Конкурслы дасяськыкумы на 
малпамы вал, юанъёс ворд-
скем шаермы сярысь луозы 
шуыса. Соин Ольга Петровнаен 
ӵош уно темаосты учкимы-
бергатӥмы: элькунмылэн исто-
риезъя, удмурт калык сям-
йылолъёс но лулчеберет пумы-
сен. Нош мынэсьтым юазы: мае 
конкурслэсь витисько. Кыкетӥ 

люкетаз мастер-класс возьма-
тоно вал. Куролэсь пунэм суве-
нир кызьы лэсьтоно возьматӥ, 
нош со ужлы ачим нимысьтыз 
Дэбесысь кибашлыослэн юр-
тазы ветлылӥ. Куинетӥяз ини 
пӧртэм творческой вожвылъ-
яськонъёс радъяськизы, дефи-
ле но вал, - вера Ксения.

Нош коронаез поныны, 
устоен луыны малпаз-а? 

- « С ц е н а  в ы л ы н  а с м е 
усто возёно, синмаськымон 
адӟиськоно. Мар быгатӥсько 
– 100 процентлы усьтыны тыр-
шоно». Сыӵе малпанэн кутски 
та уж борды, озьы ик сцена 
вылэ но потӥ. «Мисс студен-
чества Финно-Угрии» титул 
басьтӥсьлэсь нимзэ ивортэм-
зы, йырам корона понэмзы 
уйвӧтын кадь ортчиз, сцена 
сьӧрын соку ик монэ журна-
листъёс котыртӥзы ни. Собере 
мукет нылъёс-вожвылъяськи-
сьёс но ӟечкыланы кутскизы, 
заслужила шуыса веразы, - ва-
лэктэ чеберина. 

Валтӥсез кузьым – 
нырысьсэ Глазовын

- Победа Ксении - это на-
стоящий новогодний подарок 
для Удмуртии, Глазова, ГГПИ. 
Наш институт уже в девятый 
раз принял участие в Между-
народном конкурсе «Мисс сту-
денчества Финно-Угрии 2021». 
Всегда побеждали в различных 
номинациях. Но главный приз 
удалось получить впервые.

Отмечу, что в нашем вузе 
особое внимание уделяется рав-
ноценному развитию как про-
фессиональных, так и личност-
ных качеств. Учитель – уни-
кальная профессия, он должен не 
просто давать знания, а уметь 
заинтересовать ребят и по-
вести их за собой. Важно уметь 
мотивировать и находить ин-
дивидуальный подход к каждому 
ученику. Сформировать все эти 
качества помогает уникальная 
социокультурная среда вуза, 
где каждый может найти за-
нятие по душе и интересам, 
применение своим талантам и 
устремлениям.

Ксения – разносторонний и 
творческий человек. У нее до-
брая открытая душа, поэтому 
в ее команде поддержки были не 
просто близкие друзья, а весь 
институт, который все дни 
конкурса был с ней на связи. А 
еще ее отличает огромная от-
ветственность: если берется 
за дело, всегда доводит его до 
конца, показывая высокий ре-
зультат. Мы гордимся нашей 
Ксенией, ее наставником Оль-
гой Петровной Никифоровой. 
Разделяем радость победы и 
верим, что впереди еще много 
покоренных высот!

Бамез дасяз Лариса Гурьянова.
Туспуктэм О. Никифоровалэн 
архивысьтыз.

"Мисс студенчества Финно-Угрии 2021" Ксения Богданова 
дышетӥсеныз Ольга Никифороваен но эшъёсыныз.

Янина 
Чиговская-
Назарова, 
ректор ГГПИ.

«Мисс студенчества Финно-
Угрии» калыккуспо конкурсэ 
Ольга Петровна кыкетӥзэ ини 
вуылӥз, соин ӵошатэмез, мае 
ке чакламез но луэ ни вал. Вор-
мон сярысь малпан но сюлэмзэ 
токма ӧз шунты, луоз. 

- Куке ивортӥзы, Ксения 
Богданова вормиз шуыса, вера-
ны луонтэм шумпотӥ. Соку ик 
ректормылы Янина Алексан-
дровна Чиговскаялы ивор ке-
ляй, - тодаз вае  со вожвылъясь-
конлэсь берпуметӥ дыръёссэ. 

Ксения Богдановалэн вор-
монэз – со ГГПИ-лэн, Удмур-
тилэн данзы. Калыккуспо во-
жвылъяськонлы шаплы но 

визьмо нылашез быдэс коман-
даен дасязы, нош дышетӥсьсы 
Ольга Петровна котьку но 
шедьтэ лӧпкытӥсь, асьсэлы 
осконзэс юнматыны быгатӥсь 
кылъёс.

- Котьку но тыршисько, 
удмурт егитъёсмы азьпала 
мед потозы, котькыӵе удысын 
асьсэды возьматыны мед быга-
тозы шуыса. Удмурт нылъёсме 
сокем ӝутэме потэ – калыкку-
спо радъёсы вуттэме, удмурт 
луэменызы мед данъяськозы. 
Ксениялэн конкурсын корона 
басьтэмез куинь-ньыль арлы 
мылкыд сётӥз ни аслым но. 
Вуоно аре мыноно луиз ке, 

вожвылъяськыны быгатоно 
нылъёсты синйылтӥ ни, - мыл-
кыдъёссэ усьтэ Ольга Петровна.

Куке но сое ассэ но, тро-
сэз пӧлысь бырйыса, келязы 
вал Глазове, дышетӥсьёсты 
дасянъя институтэ. Со вал 
1990-тӥ аре. Дэбес педучили-
щеез быдтэм, школаын ужаны 
вуттэм но Удмурт универститэз 
йылпумъям егит дышетӥсьлы 
дипломъя кивалтӥсез Г. А. Уша-
ков сӥзем: «Бырйыса эн улы, 
мын Глазове». 

Озьы табере 30 ар ни улонэз 
студентъёс пӧлын ортче. Ды-
шетэм сяна, "Кылӧс" финн-угор 
центрен кивалтэ. Кема аръёс 

артысь ужазы Татьяна Генна-
дьевна Волковаен, кудӥз али 
Ижысь Кузебай Гердлэсь нимзэ 
нуллӥсь гимназиен кивалтэ. 

 - Ми соин ог-огмес кылъ-
ёстэк но валаллямы. Кошкем 
бераз секытгес вал. Но али ма-
тысь ужаськомы институтысь-
тымы воспитательной но соци-
альной ужъёсъя управлениен. 
Со юрттэ котыр ласянь. Со-
бере вань кичӧлтонъёсмылы, 
ӵектонъёсмылы ректормы 
котьку но дурбасьтэ, юрттыны 
сюлмаське. Уже туж яра, - шуэ 
Ольга Петровна.

Нош студентъёс – огъё-
сыз кошко, мукетъёсыз вуо. 

Тросэз люкиськемзы бере но 
ог-огзэс уг ышто. Шумпотэ, 
выпускникъёсыз удмурт кылэз 
уг вунэто, удысын ужало ке. 
Эшшо на сюлэмзэ шунтэ соиз, 
куке «Удмурт кенешлэн» уж-
радъёсысьтыз соосты пумита-
адӟе. Ачиз со кемалась эшъ-
яськемын «Удмурт кенешен», 
кӧня ке аръёс ини нуэ удмурт 
кылэз дышетонъя курсъёсты.  
Глазовысь но Глазов ёросысь 
ёзэтысьтыз одӥгез мылкыдоез 
но оскымонэз кенешчи, Ольга 
Петровна правление кутэмын, 
Пичи кенеше но быръемын. 
Азьланяз но таӵе ӟеч, капчи 
мылкыдын ужаны сӥзиськомы!

Ольга Никифорова:

«Корона милям луыны кулэ – со мылкыд пушкам пукиз»


