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В ДРУЖБЕ НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ! 

07.04.2017 в школе прошел  заключительный этап фестиваля «Народы 

России». А все началось с общешкольного проекта «Фестиваль «Народы 

России», призванного  показать уникальность нашего многонационального 

государства, познакомить с   историей, фольклором, особенностями быта 

народов разных национальностей, проживающих на территории нашей 

страны. В России проживает более 150 национальностей. В условиях 

современной глобализации становится актуальной забота о сохранении 

национальных традиций и культур народов России. Каждый народ, 

исторически проживающий на территории нашей Родины, формировал эту 

поистине уникальную культуру, которая объединяется общей  идеей: «Мы 

великая и сильная Россия!» Наш проект состоял из   3-х этапов. На первом 

этапе каждый класс готовил 

стенгазеты, посвященные 

традициям, кухне, истории того 

народа, который был выбран 

классом  на общей жеребьевке.  

Второй этап проходил в 

форме игры «Что? Где? 

Когда?». Все команды имели 

девиз, эмблему и показали высокую эрудицию, хорошую командную игру, 

знание обычаев, традиций украинцев, татар, чувашей, цыган, белорусов, 

русских, калмыков, молдаван, азербайджанцев.  

Говорят, если хочешь понять душу народа, послушай его музыку, 

песни и танцы; посмотри, как он живёт. Такую уникальную возможность 

предоставил нам 3 этап фестиваля. Концерт, на котором были 



представлены культура и творчество 10 народов, проживающих на 

территории России, стал  настоящим праздником национальных культур и 

дружбы. Началось увлекательное  путешествие по большой и необъятной 

стране России! Шикарные 

костюмы, национальные мотивы, 

искренние песни и танцы вызвали 

неподдельный интерес публики.  

Открывали праздник хозяева 

фестиваля – 9а класс (кл. рук. Н. 

Г. Антонова), представляющий 

самый многочисленный народ в России – русских. Широту русской души, 

удаль, особенную жизнерадостность, простоту и чувство собственного 

достоинтсва воплотили в русском танце девочки из 7а класса (кл. рук. Н. С. 

Клименко). Учащиеся 6а класса (кл. рук. Т. Г. Хватова) подарили нам 

кусочек Украины с ее белыми хатами, с подсолнухами у забора. А 

Голешевская Диана и Базарнова Карина исполнили песню «Чайки», 

которой напомнили всем, что русские и украинцы – два братских 

славянских народа, у которых общая история. Россия и Украина – это две 

сестры: 

Пшеничные кудри, глаза голубые, 

Две белые чайки летим: ты и я. 

Мы обе славянки: я – чайка России, 

А ты – Украины, подружка моя. 

Не забыли и еще об одном славянском народе, с которым граничит наша 

страна, - белорусах. Уникальную возможность побывать  на «Славянском 

базаре» предоставил всем 9б класс (кл. рук. И. В. Баринова), исполнив гимн  

витебского фестиваля. А 10 класс (кл. рук. С. Б. Соколова), 

представляющий молдаван,  перенес нас в страну садов и виноградников, в 



место, откуда произошли гайдуцкие предания и появилась на свет веселая 

хора и грустная дойна. Как звучит язык, который стал родным для Габдулы 

Тукая и Муссы Джалиля, продемонстрировал 11 класс (кл. рук. Н. А. 

Шубина) – Эмиль Ахметшин прочитал стихотворение на татарском языке. 

Национальный танец - это сущность культуры каждого народа, 

проявление его эмоций, особенностей и характера.  Танец калмыков в 

исполнении 7б класса (кл. рук Е. В. Крутова) наглядно продемонстрировал 

своеобразие культуры кочевников, 

которым присущи  быстрота, 

легкость, жизнерадостность, сила и 

твердость. Трогательная мелодия, 

мягкая лиричность,  грациозно-

плавные движения азербайджанского 

танца (8б, кл. рук. Е. Е. Сидорова) так 

захватывают зрителя, что, кажется, сам находишься в танце. А как 

мы были удивлены, когда узнали, что чувашский танец в исполнении 5а 

(кл. рук. С. А. Патрикеева) очень похож на русский народный танец: здесь 

и прыжки вприсядку, и хоровод, и 

такие движения, как пятка-носок.  

Нельзя остаться равнодушным к 

цыганскому танцу (6б, кл. рук. А. 

В. Фролова),  поражающему игрой 

красок, своей яркостью, 

выразительностью, 

экспрессивностью, энергичностью и страстностью. Праздник удался! 

Ведущие (Арина Грызунова и Мария Александрова) пожелали участникам 

мероприятия и зрителям мира, счастья, дружбы, согласия, чистого неба, 

яркого солнца.  



 

 

Необыкновенная дружеская атмосфера, эмоциональный подъем, 

интересный познавательный материал, коллективные творческие дела 

показали значимость и актуальность нашего мероприятия, о чем 

свидетельствовали многочисленные положительные отзывы учащихся, 

руководителей, родителей и гостей фестиваля.  

 

 

 

Все мы разные, но нас объединяет любовь к нашей родине - России. 

Именно от нас с вами сегодня зависит, будут ли и завтра жить в мире и 

согласии наши дети и внуки. Ведь пока мы едины, пока мы уважаем друг 

друга, не спрашивая, кто какой национальности,  наша страна будет 

развиваться и процветать.  

    Н. С.Клименко, заместитель директора по ВР 



ДОБРОЕ СОТРУДНИЧЕСВТО 

Если еще совсем недавно дошкольник обязательно читал с родителями 

книжку на ночь, то теперь на смену книгам пришли компьютерные игры, 

телевизор, модные гаджеты. В наш современный век информации и 

научных технологий родители все чаще задаются вопросом: почему их дети 

не читают? Почему мы стали забывать, что книга – лучший друг человека? 

А ведь приобщение к художественной литературе, воспитание любви 

к книге  является одним из важных направлений в развитии ребенка. 

Именно поэтому наш детский сад «Ручеёк» активно сотрудничает со 

школой поселка Городищи.  

Дружба библиотеки и дошкольного учреждения продолжается вот уже 

несколько лет. За это время в «царстве» книжек побывало много ребят. 30 и 

31 марта 2017г. состоялись экскурсии воспитанников старших и 

подготовительных групп в школу, а также занятия в школьной библиотеке. 

Встретила и провела экскурсию по школе для детей учитель 

начальных классов Ольга Евгеньевна Соловьева. Ребята смогли 

почувствовать себя учениками, они побывали в учебном классе, посидели 

за школьной партой, отвечали на вопросы учителя как настоящие 

первоклашки. Светлана Анатольевна Патрикеева, 

заведующая школьной библиотекой, познакомила 

будущих первоклассников с читальным залом и 

книгохранилищем, рассказала о правилах поведения 

в библиотеке и о правилах обращения с книгой, о том, 

как записаться в библиотеку. Закончилось 

увлекательное путешествие веселой викториной и 

загадками по сказкам замечательного детского 

писателя К.И. Чуковского. Светлана Анатольевна не 



только подобрала увлекательные задания для ребят, но и поощрила их 

приятными презентами за правильные ответы. 

Завершилась наша экскурсия у доски памяти Героя Советского Союза 

К.В.Соловьева, где Ольга Евгеньевна рассказала детям о нашем земляке и о 

его бессмертном подвиге. Дети вернулись в детский сад, полные приятных 

впечатлений. Многие из них говорили о том, что им хочется поскорее 

пойти учиться в школу. Некоторые нарисовали рисунки, на которых 

изобразили учительницу с учениками, просторные классы и парты, 

школьную библиотеку и книги. 

Очень надеемся, что такое доброе сотрудничество – залог 

успешной подготовки детей к обучению в школе, их духовного и 

творческого роста. 

Администрация МБДОУ «Детский сад №30 «Ручеек» выражает 

огромную благодарность  за проведенные мероприятия завучу по 

воспитательной и учебной работе начальной школы Крапивиной С.А., 

учителю начальных классов Соловьевой О.Е., заведующей школьной 

библиотекой Патрикеевой С.А.   

 

Тюнева И.В., старший 

воспитатель МБДОУ   

 

 

 

 

 

 

 



СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ МИР ЧИЩЕ 

3 апреля 2017 г. в нашей школе стартовала Всероссийская экологическая 

акция «Сделаем вместе»(организатор – О. Ю. Сотникова). В течение 

месяца  учащиеся примут участие в целой серии мероприятий, 

посвященных Году экологии в России.  

8 апреля в рамках Акции «Сделаем вместе!» 

эколидеры (учащиеся 9-11 классов) 

подготовили и провели экологический 

субботник «Чистая улица» совместно с 

военнослужащими воинской части. 10 

апреля 2017 г. в 11 классе прошел Всероссийский экологический урок 

«Разделяй с нами-2». Ребята помогли Зеленому агенту продолжить 

исследование, чтобы найти ещё больше доказательств разумности 

переработки отходов. Одиннадцатиклассники сделали вывод, что своими 

поступками и действиями можно приближать то будущее, в котором 

хотелось бы жить, и они постараются следовать правилам, которые помогут 

сохранить Планету для будущих поколений. В рамках Всероссийской 

экологической акции «Сделаем вместе» 

10.04.2017 года прошли экологические 

уроки по теме «Свобода от отходов» в 5а 

и 6б классах. Уроки провели ученица 11 

класса Москалева Наташа и ученица 10 

класса Зенюк Ангелина. Вместе ребята 

сделали вывод: меняя своё отношение к 

отходам, мы можем изменить мир уже сегодня. А в будущем – построить 

более эффективную, «зелёную», гармонирующую с природой экономику и 

перестать превращать нашу планету в планету отходов и свалок. 

     О. Ю. Сотникова, зам.дир. по УР 


