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В августе 1969 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд документов, в том
числе Постановление  674 от 14 августа 1969 строительстве комплекса автомобильных
заводов в Набережных Челнах Татарской АССР.

  

Завод КАМАЗ строили всем союзом, за 10 лет город с населением 30 тыс. превратился в
полумиллионный крупный мегаполис. В эту масштабную стройку внесли свою лепту и
лезгины, которые строили дома, школы, инженеры проектировали заводы, а управленцы
возглавляли разные комитеты профсоюзов и комсомола.

  

Со временем большая стройка закончилась, некоторые вернулись на родину, а часть
решила стать жителями нового города. Уже тогда наши земляки собирались на
различных мероприятиях, отмечали вместе «ЯранСувар», Новый год. Население города
увеличивалось параллельно и увеличивалось численность наших земляков и вопрос
собраний и совместных мероприя>тий нуждался решений другого уровня и 1997 году,
была зарегистрирована лезгинская община «Лезгияр» на базе которой была
сформирована детская воскресная школа лезгинского языка, взрослые же имели
возможность собираться каждую неделю и вместе проводить время за чашечкой чая
или же играя в разные спортивно-развлекательные игры.

  

В 2004 году, воскресная школа прекратило свою деятельность, причин было много и
проблемы с документацией и с помещением для школы и с книгами на лезгинском. Этот
год стал началом периода застоя общины, которая продолжалась вплоть до 2011 года. В
 сентябре 2011 года  вновь возобновила работу лезгинская воскресная школа при
лезгинской общине.

  

Открытие состоялось торжественно  в  актовом зале  школы № 33 города Набережные
Челны.

  

Оно было организовано при финансовой и юридической поддержке лезгинской общины
ЛЕЗГИЯР  г. Набережные Челны. Важный шаг был сделан со стороны Захида Османова
- председателя лезгинской общины. Захид Османов как и многие  остальные является
уроженцем города Кусары.
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Детишкам выпало счастье  изучать родной  лезгинский язык по выходным. В честь 
такого знаменательного события был   накрыт сладкий стол, а детям были вручены
подарки.

  

Занятия будут проходить по воскресеньям в 12:00 в  школе №33 города Набережные
Челны (адрес: остановка Татарстан по проспекту Сиюмбике).

  

Дети будут  учиться говорить, писать, читать по лезгински, а также знакомиться с
лезгинской литературой  и историей лезгинского народа.

  

А после всего этого можно заняться активным отдыхом. Для этой цели в их
распоряжение отдан спортзал... Здесь можно  будет поиграть в футбол, волейбол, 
настольный теннис.

  

С открытием школы дети получили возможность изучать свой язык у профессиональных
учителей лезгинского языка и литературы, истории и математики. Что не может
радовать глаз.

  

Руслан Гарунви, Респбулика Татрстан РФ.
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