Отчѐт
Работа школы в проекте «150культур Дона»
Цель нашей педагогической деятельности, как можно активнее
вырабатывать у учащихся умение кооперироваться, учитывая разнообразие
мира, в котором они живут. Изучение этнической культуры народов Дона,
где живет ребенок, является эффективным средством формирования
межэтнической толерантности у школьников.
Способность принимать других и взаимодействовать с ними может быть
и есть одно из качеств, определяющих выживание человека. В нашей школе
из 350 учащихся: 24 чеченца, 3 армянина, 1 гречанка, 2 цыган, 2аварца, 1
кореец, 1грузин, остальные 321 ученик –русские.
Наша школа имеет опыт работы по межэтническому воспитанию
учащихся. С 2016 года мы активные участники этнокультурного
общеобразовательного проекта «150 Культур Дона». Путѐм жеребьѐвки для
изучения нами была выбрана осетинская культура.
Дети всех национальностей, вместе с родителями участвуют в разных
мероприятиях:
спортивных,
интеллектуальных,
познавательноразвлекательных, патриотических, цель которых воспитывать и развивать
каждого
учащегося
с
учѐтом
индивидуальных
возможностей,
вероисповедания, и, в то же время, почувствовать себя единым целым
многонационального Российского государства.
Коллектив учителей задействован в разных модулях: спортивном,
литературном, модуле прикладного творчества, театральном, учебнонаучном.
В изучении культур и народов Дона (осетинской, русской, греческой)
стопроцентно охвачены дети всех национальностей.
На протяжении трѐх лет учащиеся нашей школы участники Фестиваля
культур, который проходит в посѐлке Орловском.
На фестивале дети представляли национальные костюмы, выставку
декоративных работ.
Погружение в культуру мы начали с изучения фольклора. Ребята
школьного театра «Вдохновение», руководитель Иващенко Светлана
Георгиевна, поучаствовали в конкурсе театральных постановок сказок.
31 января 2017г. в публичной библиотеке г. Ростова – на–Дону на
закрытии Фестиваля «Золотые зѐрна», в рамках проекта, ребята школьного
театра были награждены диплом победителя в номинации «Лучший
актѐрский ансамбль».
На вручение диплома учащиеся вышли в народных осетинских
костюмах. Диплом вручал представитель Северной Осетии-Алании Карданов
Тимур Заурбекович.
На уроках литературы Сычѐва И.В. знакомила ребят с осетинскими
поэтами, под руководством Петросян Н.Н. ребята создавали видеоролики о
природе и обычаях изучаемого этноса, искусстве, обычаях осетин.
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Дети с удовольствием участвуют в инсценировках, изучают быт, танцы,
спортивные игры и забавы, прикладное творчество, кухню, фольклор и
искусство, выбирая направление по душе, под руководством преподавателей
Бушневой О.Ф., Утопловой М.А., Павлик Н.И, Илюкович Л.Н., Логачѐвой
С.В., Прокопенко Н.Н.
На общешкольных мероприятиях, совместными усилиями учащихся, их
родителей и педагогов демонстрируется то интересное и яркое, что
характеризует ту или иную культуру.
7 апреля 2017 года вместе с педагогами, детьми и родителями проведено
общешкольное мероприятия, посвящѐнное дружбе народов «Знакомьтесь солнечная Осетия-Алания!»
Чеченцы, ингуши,
танцевали лезгинку, показывали мастерство
рукопашного боя.
Ребята ансамбля танца Жар-птица, русские, изучили и показали
осетинский народный танец-приглашение «Хонга», рассказали о традициях
осетин.
Ребята мастерили кукол в осетинских нарядах, представили выставку
прикладного осетинского народного творчества.
Благодаря кулинарному мастерству родителей, педагогов
дети
попробовали осетинские пироги.
В 2017-2018 уч.году мы ещѐ больше узнали о своей русской культуре.
Порадовал русскими народными танцами школьный ансамбль танца Жарптица.
Школьный театр Вдохновение показал ребятам сказку «Василиса
прекрасная», стал участником конкурса «Золотые зѐрна».
На уроках технологии, внеурочной деятельности ребята расписывали
поделки из глины и дерева хохломской, городецкой росписями.
Силами ребят, педагогов и родителей под руководством Брянцевой О.И.
в фойе школы была представлена экспозиция «Русский быт» и выставка
декоративного творчества детей и взрослых.
Ребята начальной школы подготовили и показали Русскую осеннюю
ярмарку с демонстрацией русского фольклора, угощениями щедрой осени.
Марышева Е.В. и Серова С.А. провели познавательное и увлекательное
внеклассное мероприятие « В гостях у дедушки Фольклора».
Все дети стали активными участниками в мероприятии «Русь моя,
синеокая», «Широкая масленица».
Ребята представили русский фольклор: пели частушки, русские
народные песни, читали стихи. Изучили и показали элементы парного
русского танца-хоровода с замысловатыми перестроениями.
Дети и взрослые угощались блинами, на улице танцевали русскую
пляску и хоровод.
Радовали масленицу играми и забавами, демонстрировали свою
ловкость и силу.
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Желающие прокатились на запряжѐнных в сани лошадях. Все
чувствовали себя причастными к общему делу, частичкой единой семьи.
В этом учебном году мы погружаемся в греческую культуру. Изучение
греческого этноса происходит на уроках окружающего мира, истории,
технологии, во внеурочной деятельности, экскурсиях, внеклассных
мероприятиях, в рамках мероприятий предметных недель.
О роли греческой культуры на Дону знакомимся
на занятиях
внеурочной деятельности «Доноведение», «Хочу всѐ знать», школьный театр
«Вдохновение», «Геометрика», «Я и общество». Ансамбль танца Жар-птица
разучивает национальный греческий танец Хасапико. В течение всего года
запланированы и частично проведены информационные вестники по теме
«Известные греки - от древности до современности».
В ноябре 2018г участвовали в конкурсе «Золотые зѐрна»- конкурс
театральных постановок сказок народов Дона и представили сказку
«Подвиги Персея».
Сейчас ребята готовят поделки для участия в конкурсе «Прикладных дел
мастер» - по изучению греческой культуры: рисуют амфоры и лекифы, шьют
греческие национальные костюмы для кукол.
По приглашению Культурной Греческой автономии 30 марта мы
примем участие в Первом Международном фестивале «С любовью к
Греции».
В апреле планируем посещение музея древнегреческого города Танаис.
В апреле 2019 г в школе пройдѐт Неделя Греческой культуры, которая
завершится открытым мероприятие.
При проведении Дней воинской славы, мероприятий ко Дню победы на
стендах, в информационных вестниках мы рассказываем о людях разных
национальностей, о полководцах и простых солдатах, защищавших своих
близких, свою Родину.
Ребята готовят информацию о героической истории греческого народа,
начиная от освободительных войн до Великой Отечественной.
Мероприятия в рамках проекта освещаются в районной газете
Степные зори, Молот, в Молодѐжной газете Республики Северной ОсетииАлании «Слово», на Ростовском телевидении.
Директор школы и руководитель проекта в школе, педагогический
коллектив и
учащиеся, отмечены благодарственными письмами
руководителей проекта150 культур Дона.
Воспитывая терпимость и толерантность к людям разных
вероисповеданий, мы воспитываем у детей уважение к конкретным
личностям, принѐсшим добрую славу своему народу, своей нации, говорим:
“Нет плохих национальностей, есть плохие люди”, но хороших людей
больше!
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