Фотоотчет родительского собрания.

Величайшее богатство народа – его язык.
М.А.Шолохов

Россия богата своим культурным и языковым многообразием. Язык
отражает культуру каждого народа - и каждый язык уникален.
Одной из возможностей повышения интереса к изучению языка является
использование приложений с языковой поддержкой для мобильных
телефонов, пользователями которых является подавляющее большинство
современных людей.
3 апреля в нашем детском саду прошло родительское собрание,
посвященное презентации приложения «Ирон чиныг».

Идея проекта «Ирон чиныг» заключается в записи аудиокниг и
аудиоспектаклей на осетинском языке с последующей публикацией в
специально созданном мобильном приложении.
До родителей была донесена информация, что разработчиком
мобильного приложения является ученый, сотрудник геофизического
института ВНЦ РАН Ахсарбек Габараев.

Приложение направлено на развитие и популяризацию осетинского языка
и литературы.

«Основной целью проекта «Ирон чиныг» является популяризация нашего
родного языка», – отметил разработчик. В бесплатном мобильном сервисе
собраны работы осетинских писателей — от классики до малоизвестной
литературы. Рассказы, повести, стихи, а также народные сказания и сказки

доступны как в аудио, так и в текстовом варианте, что позволяет слушать
запись произведения, параллельно читая его текст.
В рамках проекта профессиональными актерами театров, а также
дикторами радио и телевидения Северной Осетии начитываются народные
сказки и сказания, произведения классиков и современников осетинской
литературы. Начитанные профессиональным актерами аудиокниги помогут
детям лучше прочувствовать характеры героев, понять суть произведения и
могут использоваться в учебном процессе образовательных организаций при
изучении осетинского языка и литературы. Аудиокниги обладают рядом
преимуществ: - меньшие нагрузки на зрение, что является важным фактором
для образования детей; - автор имеет возможность передать интонацию и
эмоции; - слабовидящие и слепые получают возможность «прочитать» книгу
без посторонней помощи.

Стоит отметить, что в озвучке произведений приняли участие такие
именитые артисты Осетии, как Роберт Битаев, Бексолтан Тлатов, Жанна
Габуева, Фатима Пагиева, Альберт Хадаев, Владимир Кумаллагов,
Александр Битаров, Элита Секинаева, Эрна Езеева и другие.

Надеемся, информирование родителей о проекте позволит повысить
уровень владения родным (осетинским) языком; повысит культурный
уровень детей и молодежи путем приобщения к литературе.
Нӕй ӕрмӕст номӕй ирон - уарз дӕ бӕстӕ, де взаг зон! (Зындгонд адӕмы
хъуыдытӕ).

