
 

Приложение  

к Письму от «24» февраля 2021 г. № 52 

 

 

Информация о проведении мероприятий  

в рамках празднования Международного Дня родных языков 

в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии  

с 18 февраля 2021 года по 20 февраля 2021 года 

 

В соответствии с Письмом Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 17.02.2021 № 02/13-1782 «О проведении мероприятий в рамках 

празднования Международного Дня родных языков», на основании Приказа от 17.02.2021 

№12/2 в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии (далее – 

Учреждение) «О проведении мероприятий в рамках празднования Международного Дня 

родных языков», с целью популяризации языков и литературного наследия народов 

России, повышения престижа владения родным языком, патриотического и культур-

эстетического воспитания обучающихся, в Учреждении проведены следующие 

мероприятия в рамках празднования Международного дня родного языка: 

- созданы баннер и страница на сайте Учреждения (http://1shkola21.ru/nedelja-

rodnogo-jazyka/), содержащие приказ, план мероприятий, посвященных Международному 

Дню родных языков, сценарные планы уроков, мероприятий, лучшие работы (стихи, 

сочинения, рассказы) и презентации учеников и т.д.; 

- 18 февраля 2021 года проведен конкурс чтецов «Подвигу народа жить в 

веках!». Участие в конкурсе приняли 18 обучающихся.  

На конкурс были представлены большие произведения, но обучающиеся показали 

хорошую подготовку. Победителями конкурса чтецов стали Валерия С. (5 а), Владимир 

М. и Дарья В. (6 б), Дарья А. (7 а), Лиана Д.(8 б), Нина Е. (9 а); 

- 18 февраля 2021 года среди обучающихся 5-9 классов проведѐн конкурс 

«Лучший почерк». Обучающиеся показали навыки красивого письма; 

- с 18 по 20 февраля 2021 года в библиотеке Учреждения проведена выставка 

чувашской и русской литературы «Книга наш друг и верный товарищ». В ходе открытых 

уроков 5-9 классов ребятам были представлены аннотации книг, рекомендованы для 

прочтения произведения чувашских и русских писателей; 

- 18 февраля 2021 года в 6 а и 6 б классах проведена викторина «Как 

прекрасны эти сказки!». В ходе викторины ребята не только показали своѐ знание русских 

и чувашских сказок и сказочных героев, но и обсудили о таких качествах человека, как 

доброта, честность, правда и справедливость; 

- 18 февраля 2021 года состоялись открытые уроки учителя музыки 

Воробьѐвой А.В. в 7 а и 7 б классах «Песня – душа народа». Ребята познакомились с 

музыкальной красотой родного языка в песнях и танцах, коллективно исполнили песню 

«Ивушка», познакомились с народными инструментами, играми; 

- 19 февраля 2021 года учителя Езюкова Т.В. и Абрамова Т.В. приняли 

участие в Республиканской конференции «Особенности обучения чувашскому языку 

детей с ограниченными возможностями здоровья» и выступили с докладом «Обучение 

чувашскому языку и литературе детей с ограниченными возможностями здоровья с 

помощью пословиц, поговорок и загадок»; 

- 20 февраля 2021 года в 9 в и 2 б  классах проведены открытые уроки 

«Чувашский журнал «Тетте». Ребята познакомились с чувашским журналом для детей 
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«Тетте» («Игрушка»). Дети просмотрели иллюстрации журнала, выполнили игровые 

задания, разгадали ребусы и кроссворды; 

- 20 февраля 2021 года в 7 а и 7 б классах проведены уроки «Чувашские узоры 

с элементами чувашской вышивки». Ребята рисовали чувашскую вышивку, узнавали 

названия отдельных элементов и их символическое смысловое значение. 

Анализируя работу по проведению Дней родного языка можно сказать, что все 

мероприятия были проведены с «душой», они повлияли на повышение престижа владения 

обучающимися родным языком. 

 

 

Заместитель директора      А.Н. Фомин 

 

 


