МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2017-18 УЧЕБНОМ ГОДУ
Язык - это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры.
Именно поэтому изучение и сбережение русского языка является не праздным
увлечением от нечего делать, а насущной необходимостью.
Александр Иванович Куприн
1. Всероссийский конкурс сочинений – 2017
С целью возрождения традиций написания сочинения как
самостоятельной творческой работы, в которой отражаются
личностные, предметные и метапредметные результаты на разных
этапах
обучения
и
воспитания
личности,
обобщения,
систематизации и распространения накопительного отечественной
методикой эффективного опыта по обучению написанию
сочинений и развития связной письменной речи обучающихся с 20
августа по 20 сентября 2017 года был проведен муниципальный этап Всероссийского
конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций Буденновского
района среди трех возрастных групп.
Победителями Конкурса стали:
1 возрастная группа - обучающиеся 4-6 классов: Фраш Елизавета, обучающаяся 4 класса
МОУ НОШ № 26 п.Виноградного и учитель, подготовивший участника муниципального
этапа Конкурса МОУ НОШ № 26 п.Виноградного Кацуба Ольга Петровна;
2 возрастная группа - обучающиеся 7-9 классов: Ожог Александра, обучающаяся 9 класса
МОУ СОШ № 9 с.Толстово-Васюковского и учитель, подготовивший участника
муниципального этапа Конкурса МОУ СОШ № 9 с.Толстово-Васюковского Бородаенко
Елена Александровна;
3 возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов: Пенькова Мария, обучающаяся 11
класса МОУ СОШ № 1 с.Покойного и учитель, подготовивший участника муниципального
этапа Конкурса МОУ СОШ №1 с.Покойного Пенькова Елена Александровна.
Призеры Конкурса:
1 возрастная группа - обучающиеся 4-6 классов:
2 место - Вакулина Екатерина, обучающаяся 5 класса МОУ Гимназии № 9 г.Буденновска и
учитель, подготовивший участника муниципального этапа Конкурса МОУ Гимназии № 9
г.Буденновска Лазарева Нина Петровна;
3 место - Даллакян Виктория, обучающаяся 6 класса МОУ СОШ № 21 с.Архиповского и
учитель, подготовивший участника муниципального этапа Конкурса МОУ СОШ № 21
с.Архиповского Крюкова Галина Дмитриевна;
2 возрастная группа - обучающиеся 7-9 классов:
2 место - Скрипниченко Артём, обучающийся 7 класса МОУ СОШ № 6 с.Архангельского
и учитель, подготовивший участника муниципального этапа Конкурса МОУ СОШ № 6
с.Архангельского Скрипниченко Елена Ивановна;
3 место - Детистов Олег, обучающийся 7 класса МОУ СОШ № 21 с.Архиповского и
учитель, подготовивший участника муниципального этапа Конкурса МОУ СОШ № 21
с.Архиповского Крюкова Галина Дмитриевна;
3 место - Хадеев Иван, обучающийся 9 класса МОУ Гимназии № 7 г.Буденновска и
учитель, подготовивший участника муниципального этапа Конкурса МОУ Гимназии № 7
г.Буденновска Ланина Нелли Евгеньевна.
3 возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов:
2 место - Ефимова Екатерина, обучающаяся 11 класса МОУ СОШ № 3 с.Прасковея и

учитель, подготовивший участника муниципального этапа Конкурса МОУ СОШ № 3
с.Прасковея Федорова Людмила Николаевна;
4 место - Омельницкий Виктор, обучающийся 11 класса МОУ СОШ № 5 г.Буденновска и
учитель, подготовивший участника муниципального этапа Конкурса МОУ СОШ № 5
г.Буденновска Голко Римма Альбертовна.
2. Мониторинг текущей ситуации на уровне начального общего и основного
общего образования в области соблюдения единых подходов к
формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности.
Целью проведения мониторинга является определение основных направлений
программ дополнительного профессионального образования в части
повышения квалификации педагогических работников по вопросам
совершенствования единых подходов к формированию и оцениванию
основных видов речевой деятельности учащихся на уровне начального
общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС.
В рамках реализации проекта Министерства образования и науки
Российской Федерации компания ООО СП «Содружество» в период с
23 августа по 07 сентября 2017 года 78 педагогов из 7
общеобразовательных организаций Буденновского района приняли участие в мониторинге
текущей ситуации на уровне начального общего и основного общего образования в области
соблюдения единых подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой
деятельности (online): МОУ СОШ № 9 с. Толстово-Васюковского -17, МОУ «Гимназия № 9
г.Буденновска» - 8, МОУ СОШ № 2 г.Буденновска – 15, МОУ СОШ № 3 с.Прасковея – 9,
МОУ СОШ № 6 г.Буденновска – 11, МОУ Лицей № 8 г.Буденновска -12, МОУ СОШ № 18
пос.Терского - 6.
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С целью усвоение уроков Холокоста и геноцидов XX века для воспитания
толерантного сознания в современном мире; выработки навыков
независимого исторического мышления и критического
осмысления
фактов;
формирования
мировоззренческих
суждений, основанных на моральных ценностях гражданского
общества, осознания опасности любых проявлений ксенофобии,
шовинизма, неонацизма, антисемитизма, также сочувствия к
жертвам геноцидов; привлечения педагогических работников и обучающихся к изучению
и преподаванию истории Холокоста с 26 сентября по 17 октября 2017 года был проведен
муниципальный этап XVII Международного конкурса «Память о Холокосте - путь к
толерантности», в котором приняли участие 10 обучающихся и 3 педагога из 7
общеобразовательных организаций района: МОУ СОШ № 2 г.Буденновска, МОУ СОШ №
5 г.Буденновска, МОУ СОШ № 6 г.Буденновска, МОУ Гимназия № 7 г.Буденновска, МОУ
Гимназия № 9 г.Буденновска, МОУ СОШ № 1 с.Покойного,
МОУ СОШ № 6 с.Архангельского.
Победителями Конкурса стали:
в номинации методические разработки:
1. Ушакова Ольга Анатольевна, учитель истории и
обществознания МОУ СОШ
№ 2 города Буденновска
(конспект урока);
2. Донскова Ирина Анатольевна, учитель истории и

обществознания МОУСОШ № 6 города Буденновска (внеклассное мероприятие);
3. Бударина Елена Михайловна, учитель истории и обществознания МОУ Гимназии № 7
города Буденновска (Мероприятие Музея Боевой Славы).
в номинации творческие работы обучающихся:
1. Кирюшина Инга Александровна, обучающаяся 10 класса МОУ СОШ № 1с.Покойного
(эссе);
2. Костко Анжелика Сергеевна, обучающаяся 10 класса МОУ СОШ №1 с.Покойного (эссе);
3. Михеева Ксения Вячеславна, обучающаяся 10 «А» класса МОУ СОШ №1 с.Покойного
(эссе);
4. Церелина Ирина Владимировна, обучающаяся 11 «А» класса МОУ СОШ № 5
г.Буденновска (исследовательская работа);
5. Очкова Юлия Витальевна, обучающаяся 10 класса МОУ СОШ № 6 с.Архангельского
(стихотворение);
6. Кудряшова Елизавета Денисовна, обучающаяся 7Б класса МОУ «Гимназии № 9
г.Буденновска» (сочинение);
7. Ковтун Лидия Алексеевна, обучающаяся МОУ «Гимназии № 7 г.Буденновска»
(рисунок);
8. Мнацаканова Полина Александровна,
обучающаяся МОУ «Гимназии № 7
г.Буденновска» (рисунок);
9. Боровик Дарья Олеговна, обучающаяся 8 класса МОУ «Гимназии № 7 г.Буденновска»
(стихотворение);
10. Бударин Александр Вадимович, обучающийся 10 класса
МОУ «Гимназии № 7 г.Буденновска» (эссе).
Результаты регионального этапа XVII Международного
конкурса «Память о Холокосте - путь к толерантности»:
Победителями стали:
в номинации методические разработки:
1. Бударина Елена Михайловна, учитель истории и
обществознания МОУ Гимназии № 7 города Буденновска
(Мероприятие Музея Боевой Славы);
2. Донскова Ирина Анатольевна, учитель истории и обществознания МОУСОШ № 6
города Буденновска (внеклассное мероприятие).
в номинации творческие работы обучающихся:
1. Бударин Александр Вадимович, обучающийся 10 класса МОУ «Гимназии № 7
г.Буденновска» (эссе).
Призерами стали:
в номинации методические разработки:
2 место - Ушакова Ольга Анатольевна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 2
г.Буденновска (конспект урока).
в номинации творческие работы обучающихся:
2 место - Очкова Юлия Витальевна, обучающаяся 10 класса МОУ СОШ № 6
с.Архангельского (стихотворение).
4. Краевой конкурс сочинений и творческих работ по проблемам

межнационального общения «Песни поем на разных языках, а
Родина у нас одна - Россия»
В целях воспитания в подрастающем поколении потребности и
готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами
людей независимо от их национальной, социальной, религиозной
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения,

среди обучающихся образовательных организаций с 16 октября по 10 ноября 2017 года
проводился районный (заочный) этап краевого конкурса сочинений и творческих работ по
проблемам межнационального общения «Песни поем на разных языках, а Родина у нас одна Россия», посвященного международному празднику - Дню толерантности.
Победителями признаны:
в номинации «Сочинение»:
Магомедова Милана Ширваниевна, обучающаяся МОУ СОШ № 9 с.ТолстовоВасюковского;
в номинации «Стихотворение»:
Трегубова София Витальевна, обучающаяся МОУ Гимназии № 9 г.Буденновска;
в номинации «Художественное творчество, фотография»:
Хвостенко София Сергеевна, обучающаяся МОУ СОШ № 7 с.Стародубского.
Лауреатами признаны:
в номинации «Сочинение»:
2 место – Сазанова Инна Андреевна, обучающаяся МОУ СОШ № 8 п.Катасон;
2 место – Ломсадзе Лиана Мамуковна, обучающаяся МОУ Лицея № 8 г.Буденновска;
3 место – Киричкова Елена Витальевна, обучающаяся МОУ СОШ № 7 с.Стародубского;
3место – Матвеева Инна Александровна, обучающаяся МОУ СОШ № 6 с.Архангельского;
в номинации «Художественное творчество, фотография»:
2 место - Волкова Ангелина Юрьевна, обучающаяся МОУ СОШ № 4 с.Новая Жизнь;
3место – Гордецов Дмитрий Михайлович, обучающийся МОУ СОШ № 21 с.Архиповского.
Об итогах краевого конкурса сочинений
На основании письма министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 01.12.2017 г. № 03- 18/11124 «Об итогах краевого конкурса
Сочинений» МКУ ЦРиПСО информирует об итогах краевого конкурса сочинений и
творческих работ среди учащейся молодежи по проблемам межнационального общения
«Песни поем на разных языках, а Родина у нас одна - Россия», на котором было
представлено 133 творческие работы из 84 образовательных организаций Ставропольского
края.
Список победителей и призеров Конкурса
Номинация «Литературное творчество»
1 место – Магомедова Милана, обучающаяся МОУ СОШ №9 с.Толстово-Васюковского
Буденновского района, за сочинение «А Родина у нас одна».
Номинация «Художественное творчество»
3 место – Хвостенко София, обучающаяся МОУ СОШ №7 с.Стародубского
Буденновского района, за фотографию «Мы разные, но мы вместе!».
Список участников и педагогов-руководителей победителей и призеров, награжденных
грамотами организационного комитета
Трегубова София, обучающаяся МОУ «Гимназия № 9 города Буденновска», за
стихотворение «Будет жить мой Кавказ»;
Сазанова Инна, обучающаяся МОУ СОШ № 8 пос.Катасон Буденновского района, за
сочинение «В гостях у бабушки»;
Бородаенко Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ
№ 9 с.Толстово-Васюковского Буденновского района;
Штраух Галина Ивановна, заместитель директора по ИКТ МОУ СОШ № 7
с.Стародубского Буденновского района.

5. Всероссийский конкурс сочинений «Россия, устремленная в будущее».
С целью возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной
творческой работы, в которой отражаются личностные,
предметные и метапредметные результаты на разных этапах
обучения и воспитания личности; обобщения, систематизации
и распространения накопленного отечественной методикой
эффективного опыта по обучению написанию сочинений и
развитию связной письменной речи обучающихся с 01 по 08
ноября 2017 года в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Россия, устремленная в будущее» приняли участие
12 обучающихся, из которых победителем муниципального
этапа стал Хадеев Иван Вячеславович, обучающийся МОУ Гимназии № 7 г.Буденновска с
рассказом «Немного о золотой рыбке и новом поколении». По итогам краевого этапа –
участник.
6. О мероприятиях в рамках проведения всероссийских мероприятий, посвященных
«Дню словаря» - 22 ноября 2017 года
С 21 по 24 ноября 2017 года в 27 общеобразовательных организациях Буденновского района
прошли выставки словарей и энциклопедий (в том числе с использованием Интернетпространства). С целью оказания помощи в проведении выставок на официальном сайте
проекта www.деньсловаря.рф была представлена электронная выставка словарей.
7. С 20 по 25 ноября 2017 года в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык
2016-2020» проводился всероссийский конкурс «Преподаватель русского языка2017» для учителей русского языка и литературы, в котором приняла участие
Спиридонова Лариса Владимировна, МОУ СОШ №7 с.Стародубского.
8. Конкурс сочинений «Президент - профессия сложная»
С целью повышения уровня правовой культуры молодых и будущих
избирателей
Российской
Федерации,
интереса
молодежи
Ставропольского края к процессам и явлениям общественнополитической жизни страны и края, формирования их активной
гражданской позиции, реализации творческого потенциала граждан
Российской Федерации, расширения знаний о выборах с 15 января по
19 марта 2018 года состоялся конкурс сочинений «Президент профессия сложная», в котором приняли участие 13 обучающихся из 5
общеобразовательных организаций в следующих номинациях:
«Начальная школа» для учеников 1-4 классов – 6 участников:
МОУ НОШ № 10 г.Буденновска
Агафонова Анастасия Дмитриевна, 3 В класс
МОУ НОШ № 10 г.Буденновска
Бакумова Влада Александровна, 2 А класс
МОУ НОШ № 10 г.Буденновска
Бурчиева Вероника Сергеевна, 2 А класс
МОУ НОШ № 10 г.Буденновска
Павлюченко Ева Денисовна, 2 А класс
МОУ СОШ №14 с.Орловки
Черноколова Виктория, 4 класс
МОУ СОШ № 6 с.Архангельского
Скрипниченко Савелий, 2Б класс
«Средняя школа» для учеников 5-9 классов - 6 участников:
МОУ СОШ №14 с.Орловки
Новиков Данил, 8 класс
МОУ ООШ № 11 с.Прасковея
Куликова Ксения, 8 класс
МОУ СОШ № 5 г.Буденновска
Егорова Анжелика Алексеевна, 5А класс
МОУ СОШ № 5 г.Буденновска
Екиян Эдуард Эликович, 9А класс

МОУ СОШ № 5 г.Буденновска
Науменко Екатерина Сергеевна, 9Б класс
МОУ СОШ № 6 с.Архангельского
Скрипниченко Артём, 7 Б класс
«Старшая школа» для учеников 10-11 классов – 1 участник:
МОУ СОШ № 5 г.Буденновска
Абрамова Евгения Сергеевна, 10 А класс
9.
Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из
чернильницы - 2018», муниципальный (заочный) этап краевого конкурса «Дети и
книги».
С целью выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, подростков, их
педагогов в рамках Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы - 2018»,
который посвящен юбилейным датам поэтов и писателей, а также
100-летию системы дополнительного образования детей в России, с
08 февраля по 13 февраля 2018 года состоялся муниципальный
(заочный) этап краевого конкурса детского и юношеского
литературно-художественного творчества «Дети и книги» по 2
возрастным группам в 5 номинациях. В муниципальном этапе
конкурса
приняли
участие
23
обучающихся
из
10
общеобразовательных организаций Буденновского района.
Победителями муниципального этапа конкурса среди учащихся образовательных
организаций в номинациях признаны:
«Проза»:
в 1 возрастной группе: 10-13 лет:
Хадеева Георгия Вячеславовича, обучающегося МОУ Гимназии № 7 г.Буденновска;
«Поэзия»:
во 2 возрастной группе: 14-16 лет:
Хадеева Ивана Вячеславовича, обучающегося МОУ Гимназии № 7 г.Буденновска;
«Иллюстрации к любимым книгам»:
в 1 возрастной группе: 10-13 лет:
Кузнецову Яну Юрьевну, обучающуюся МОУ СОШ № 6 г.Буденновска
во 2 возрастной группе: 14-16 лет:
Мартынову Кристину Владимировну, обучающуюся МОУ Гимназии № 7 г.Буденновска
Лауреатами конкурса признаны в номинациях:
«Поэзия»:
в 1 возрастной группе: 10-13 лет:
2 место - Баранина Никиту Александровича, обучающегося МОУ СОШ № 14 с.Орловки;
«Художественное слово»:
в 1 возрастной группе: 10-13 лет:
2 место - Нечаеву Веронику Ивановну, обучающуюся МОУ СОШ № 6 г.Буденновска;
3 место - Гох Артёма, обучающегося МОУ ООШ № 11 с.Прасковея;
«Литературоведение»:
в 1 возрастной группе: 10-13 лет:
3 место - Алибекову Ангелину Абдуловну, обучающуюся МОУ СОШ № 8 п.Катасон;
во 2 возрастной группе: 14-16 лет:
3 место - Букову Викторию Сергеевну, обучающуюся МОУ СОШ № 8 п.Катасон;
«Иллюстрации к любимым книгам»:
в 1 возрастной группе: 10-13 лет:
2 место - Антонову Анну Владимировну, обучающуюся МОУ СОШ № 13 п.Искра;
3 место - Вегера Анну Александровну, обучающуюся МОУ СОШ № 12 п.Терек;
во 2 возрастной группе: 14-16 лет:

2 место - Одиноченко Алину Максимовну, обучающуюся МОУ СОШ № 16
с.Томузловского;
3 место - Хлопянова Дмитрия Васильевича, обучающегося МОУ СОШ № 2 с.Красный
Октябрь.
Победители краевого этапа Конкурса рекомендованы для участия во Всероссийском
конкурсе литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы», который
состоится в период с 05 по 15 июля 2018 года в городе Алушта Республики Крым.
Согласно итоговому протоколу, призовые места распределились следующим образом:
Номинация: «Проза»
Возрастная 1 группа: 10 – 13 лет
1 место – Хадеев Георгий, учащийся МОУ «Гимназия №7 г. Будённовска», педагог Божко
Ирина Геннадьевна, за творческую работу «Воспоминание о будущем» – 300 баллов.
10. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма - 2018»
В целях осуществления государственной политики в области развития,
распространения и сохранения чистоты русского языка, а
также возрождения российских традиций эпистолярного
жанра и привлечения внимания школьников к ценностям
русского языка с 17 апреля по 08 мая 2018 года проводился
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучший
урок письма - 2018» среди обучающихся и педагогов
общеобразовательных организаций Буденновского района.
Конкурс проводился по 2 номинациям: методические
разработки проведения урока написания письма и работы
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций.
В Конкурсе приняли участие 4 обучающихся из 4 общеобразовательных организаций
Буденновского района: МОУ СОШ № 3 с.Прасковея (1 обучающийся), МОУ СОШ № 6
с.Архангельского (1 обучающийся), МОУ СОШ № 12 п.Терек (1 обучающийся), МОУ
СОШ № 5 г.Буденновска (1 обучающийся).
Признаны победителями муниципального этапа Конкурса:
в номинации: работы обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:
«Моя любимая книга»: Казарова Екатерина Артемовна, МОУ СОШ № 5
г.Буденновска, Омарова Умуриза Шамильевна, МОУ СОШ №12 поселка Терек
«Есть такая профессия - Родину защищать...»: Кравцов Даниил Вячеславович, МОУ
СОШ № 3 с.Прасковея, Казаков Тимур Витальевич, МОУ СОШ № 6 с.Архангельского.
11. Региональная IV научно-практической конференции
«Взять из прошлого огонь, а не пепел»
С целью развития исследовательской деятельности педагогов и
обучающихся,
поощрения их творческой активности; а также умения
выступать с результатами собственной работы, участвовать
в дискуссии, убедительно доказывать свою позицию 16 мая
2018 года Тульникова Юлия Викторовна, учитель русского
языка и литературы МОУ СОШ № 5 г.Буденновска
участвовала в
IV региональной научно-практической
конференции «Взять из прошлого огонь, а не пепел»,
посвящённой Дню славянской письменности и культуры

среди педагогических работников Ставропольского края по теме: «Народно-поэтическая
система стихотворений А.В.Кольцова».
12. День славянской письменности
24 мая Церковь празднует день памяти славянских
учителей, равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти святые
издавна считались покровителями «книжных людей»: учащих
и учащихся. Но это не только традиция, и сто лет назад в
русских школах этот праздник отмечался особо торжественно,
ведь заканчивался очередной учебный год.
В 2017-18 учебном году в Буденновском районе в
мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности и
культуры, Дню русского языка приняли участие 4348
обучающихся. Из них: 1853 – начальные классы, 2106 –
среднее звено и 350 – старшие классы.
В общеобразовательных организациях Буденновского
района были проведены мероприятия, посвященные этой дате. В
1-х классах прошел праздник «День Букваря». Малыши
познакомились с кириллицей, узнали, что такое пергамент, что означает слово иероглифы.
В процессе мероприятия ребята играли в развивающиеся игры: «Наборщик», «Один звук,
марш!», «Угадай слова» и др. Дети приняли самое активное участие: читали стихи,
отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворды. В завершении мероприятия был
проведен концерт с исполнением русских народных песен и песен, посвященных обучению
в школе.
Среди учащихся 2-3 классов был проведен конкурс на лучшую каллиграфию. Лучшие
учащиеся были награждены грамотами «Самая аккуратная тетрадь».
В 4-х классах прошел классный час «Из истории букварей». Ребята познакомились с
историей возникновения славянской письменности, с особенностями славянской азбуки.
В школьной библиотеке были проведены библиотечные часы «День славянской
письменности». Учащиеся начальной школы ознакомились с тематической книжной
выставкой «Языкознание для всех». Ребятам интересно было узнать о создании кириллицы,
они активно участвовали в обсуждении изменения алфавита. Каждый из них черпал для
себя новую и интересную информацию и гордился, что является носителем самого богатого
языка на планете.
«Урок в Древнерусской школе» для учащихся 5, 6 и 7–х классов подготовили и
провели ученицы 7 класса. Для этого девочки просмотрели достаточно рабочего материала
по теме: «Русская грамотность и письменность». Отобрали интересный и поучительный
материал.
Для учащихся 8-9 классов был предложен мастер-класс по написанию славянских букв.
Предварительно ведущие рассказали о происхождении древнего алфавита и предложили
самостоятельно оформить заглавную букву на заранее приготовленных листочках. Каждый
старался, как мог. В результате классная доска превратилась в цветной алфавит
первопечатных букв!
В 9-х классах учителя русского языка и литературы провели игровую
познавательную программу «Аз, буки, веди», построенную в форме интерактивной игры по
принципу телеигры «Кто хочет стать миллионером». Участники отвечали на вопросы по
знанию истории происхождения славянского праздника.
В 10-х классах проведен конкурс сочинений «Тайна славянской азбуки». В 10-11
классах были проведены викторины «Кирилло - Мефодиевские чтения». Все
присутствующие послушали слова гимна «Кирилл и Мефодий», написанного Стояном

Михайловским в Болгарии, где очень любят и чтут братьев – просветителей. Ребятам была
предложена викторина «История письменности».
Организованы экскурсии в школьные библиотеки на выставку словарей и
энциклопедий.
Все мероприятия воспитывали у обучающихся интерес и уважительное отношение к
истории, языку и традициям народа, чувство патриотизма и толерантность.

