
Надежда Николаевна Фокина-заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка  и литературы,  преподаватель внеурочной деятельности 

«Вепсский язык для начинающих». В   МКОУ « Лодейнопольская  ООШ 

№1» работает с 1997 года, имеет высшую  квалификационную 

категорию. Нам было интересно узнать о её профессиональной 

деятельности. 

 

 
- Надежда Николаевна, где Вы научились вепсскому языку? 

- Вепсский язык мне знаком с детских лет. Я родилась в вепсской семье в 

деревне Чур-Ручей Подпорожского района Ленинградской области. С 

рождения слышала русскую и вепсскую речь. В детстве с нами не говорили 

на родном языке, но между собой взрослые разговаривали только на 

вепсском. Когда училась в Петрозаводском университете на фино-угорском 

отделении филологического факультета, на кафедре Мария Ивановна 

Муллонен открыла курсы вепсского языка. Я с удовольствием посещала 

занятия, изучала грамматику вепсского языка, открывала для себя много 

нового и интересного. Тема дипломной работы «Методика преподавания 

вепсского языка в начальной школе». Я планировала после университета 

продлить работу в этом направлении, но не получилось. И лишь спустя годы, 

я снова преподаю вепсский язык. 

- Надежда Николаевна, когда Вы начали преподавать вепсский язык в 

школе? 

- В школе №1 с 2016/17 учебного года во внеурочное время я преподаю 

вепсский язык. Я с большим удовольствием веду занятия кружка «Вепсский 

язык», потому что посещают этот кружок хорошие дети. Они проявляют 

большой интерес к изучению языка. Я вижу в их глазах искорки, это меня 

радует. 

- Надежда Николаевна, почему Вы решили преподавать? 

- В 2015-2016 учебном году в школьной библиотеке увидела УМК: новые 

учебники по вепсскому языку, словари, книги для чтения, и никто ими не 

пользуется, я решила набрать группу. Предложила ребятам, они согласились. 

И раз в неделю собираемся на занятия кружка. Мне хочется сохранить 

вепсский язык и преподавать молодым. Пусть хотя бы 5 или 10 человек 

овладеют вепсским языком, я буду рада. 



- Надежда Николаевна, а как Вы решили создать творческий коллектив 

«Манзикайне» и почему такое название носит этот коллектив? 

- Когда мои воспитанники научились читать, говорить на вепсском языке, мы 

начали заучивать стихи, читать сказки. Однажды узнали о прохождении 

конкурсов в селе Винницы Подпорожского района и в селе Рыбрека 

Республики Карелия среди коллективов. Вот и появилась идея – создать 

творческий коллектив. Почему «Манзикайне»? Мы с ребятами выбрали 

название вместе, было несколько вариантов, но остановились именно на этом 

– «Манзикайне», что в переводе означает «земляника». Как то красиво звучит 

слово «Ман-зи-кай-не». 

- Надежда Николаевна, на каких конкурсах и фестивалях выступал коллектив 

«Манзикайне»? 

- Творческий коллектив «Манзикайне» принимал участие во многих 

фестивалях, конкурсах: в V международном детском фестивале вепсского 

фольклора «Pajokeraine», «Вепсские дети», «Вепсская сказка», в 2017 году 

коллектив стал победителем в межрегиональном фестивале-конкурсе 

«Вепсская сказка». Коллектив принимает активное участие в областных 

праздниках «Энарне мА» и «Древо жизни». 

_ Кто придумывает такие интересные и уникальные номера для 

выступлений? 

- Номера для выступлений придумываем вместе с Татьяной Анатольевной 

Литвиновой. Она меня всячески во всем поддерживает. 

-Надежда Николаевна, а какие достижения у коллектива в этом году ? 

- 27 октября в с.Винницы коллектив принял участие в Межрегиональном 

конкурсе «Вепсские дети». 2 ноября в селе Рыбрека Республики Карелия 

состоялся межрегиональный фестиваль-конкурс «Вепсская сказка». 6 ноября 

в МКОУ «Подпорожская центральная районная библиотека» приняли 

участие в Дне вепсской культуры. На всех конкурсах ребята выступили 

достойно . 

- Надежда Николаевна, а что Вас вдохновляет в работе? 

- Вдохновение приходит ко мне тогда, когда я вижу результат своего труда. 

Мои ученики радуют меня своими достижениями и стараниями, желанием 

познавать новое. А мне нравится передавать свои знания другим, слышать их 



речь на родном языке, видеть интерес к открытиям. Я вижу в них своих 

единомышленников. 

-Надежда Николаевна, в преддверии Нового года хотелось бы узнать, каким 

был для Вас 2019 ? 

Генеральной Ассамблеей ООН 2019 год объявлен Международным годом 

языков коренных народов. В марте 2019 года в рамках реализации 

программы «SANA » нашу школу посетила международная делегация , 

которая знакомилась с внеурочной деятельностью по вепсскому языку. 

В 2019 году проделана огромная работа. И педагоги, и ребята принимали 

активное участие в конкурсах, проявляя своё мастерство и вдохновение. 

Вместе с И.В. Крыловой, заместителем директора по ВР, разработали 

программу: «Школа как единая этнокультурная среда образования и 

воспитания обучающихся». Программа направлена на усиление 

полиэтнической и культуротворческой образовательной  деятельности 

школы. Данная программа победила на региональном конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя». Вместе с И.В.Крыловой защищали её в 

Москве на Всероссийском конкурсе социвльно акимвных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина». 

 

 
Самое главное моё достижение 2019 года – это победа во Всероссийском 

конкурсе «Лучшие педагогические практики преподавания родных языков 

народов России» в номинации «Лучшая практика внеурочной деятельности 

по родному языку». 

- И в завершении хочется спросить Вас о дальнейших планах. 

- Я планирую продолжить работу по сохранению культуры, традиций и 

языка вепсского народа. В дальнейшем планирую не только преподавать 

вепсский язык, но и работаю над созданием методического пособия. 

 

 
- Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Хочу пожелать счастья, 

радости, исполнения желаний!!! 
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