
 

Проведенные мероприятия 

за февраль    2020 – 2021 учебного года  

11.02.2021 года 

День православной молодежи 

Занимательная викторина 

 

Цель мероприятия: 

- закрепить знания по православию  

Термин "православие" на греческом звучит как "ортодоксия". Он состоит из 

двух слов: "ортос" – правый, истинный; и "докса" – учение, вера. Слово "докса" 

имеет еще одно значение – славословие. Православие представляет собой 

апостольское учение, которое берет свой исток в евангельских событиях и 

бережно сохраняется на протяжении многих веков. Воспитанники казачьего 

патриотического клуба и учащиеся 6 а класс  показали неплохие результаты в 

вопросах, связанных с Православием в  занимательной викторине.  

 

 

19.02.2021 года 

«Язык – живая душа народа» 

посвящённое Международному дню родного языка  

Цель мероприятия: 

Образовательные: 

познакомить учащихся с историей возникновения Международного дня 

родного языка, рассмотреть проблемы языков на современном этапе; 



сформировать умение понимать проблему, высказывать свое мнение по 

данному вопросу; повысить познавательный интерес к русскому языку и 

литературе; 

владеть видами речевой деятельности (выразительным чтением).  

Воспитательные: 

сформировать любовь и интерес к родному языку, поэзии; 

научиться уважать язык и культуру других народов; 

работать над формированием толерантного отношения к представителям 

разных национальностей. 

 

 

25.02.2021 года 

История создания книги 

 

Цель мероприятия: 

- приобщение детей к чтению. 

Задачи:  

- привлечение детей к регулярному посещению школьной библиотеки; 

- привлечение детей к чтению; 

- знакомство с историей создания письменности и книги; 

- воспитание бережного отношения и любви к книге. 

Прошло мероприятие в начальном звене история создание книги, учащиеся с 

удовольствием просмотрели презентация, прослушали история создания книги, 

активно учувствовали в бисере. 

 

Язык есть исповедь народа,  

В нём слышится его природа,  

Идут единой поступью под марш,  

Неся в себе культуру милой речи,  

И уникальность среди равных масс.  



Его душа и быт родной...  

П. А. Вяземский 

 

Для обучающихся было проведено мероприятие в форме беседы с показом 

презентации. Ребята узнали об истории возникновения праздника родного языка, 

о том, что в Международный день родного языка все языки признаются равными, 

поскольку каждый из них уникален. Также вспомнили высказывания известных 

классиков о русском языке, о пословицах. В итоге ребята сделали вывод, чтобы 

сберечь свой язык, на нем надо говорить и писать правильно. Завершилось 

мероприятие сообщением «20 занимательных и неожиданных фактов о русском 

языке, которые вы наверняка не знали». 

 


