
Информация БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии о проведении декады 

филологии, посвященной Международному Дню родного языка, 

 с 10 февраля по 21 февраля 2020 года 

 

      В целях ознакомления обучающихся с историей происхождения праздника и популяризации 

языков народов России, защиты исчезающих языков и сохранения малочисленных языков и культур 

исчезающих народностей, сохранения традиций, обычаев и истории поколений, содействия языковому 

и культурному  разнообразию, пониманию роли языка в жизни человека и в жизни общества, духовных 

родовых корней, эмоционально-нравственных основ всей культуры, формирования культуры 

личности, гражданственности, культуры общения, как части общей культуры человека, развития 

коммуникативных навыков и повышения престижа владения родным языком, привлечения внимания к 

изучению современного русского языка, литературного наследия чувашского народа, привития любви 

и уважения к окружающим людям, к родному языку, родному краю через совместную творческую 

деятельность, в соответствии с приказом по учреждению от 06.02.2020 № 36 – О «О проведении 

декады филологии, посвященной Международному Дню родного языка» в БОУ «Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии с 10 февраля по 21 февраля 2020 года проведены мероприятия по 

утвержденному плану. Декада филологии, посвященной Международному Дню родного языка, 

приурочена 100-летию Чувашской Автономии и 75-летию Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

      Ответственными за проведение недели родного языка назначены Григорьева Л.В., Никифорова 

О.И., Платонова В.В., учителя русского и родного (чувашского) языков.  

      Учителями Никифоровой О.И., Платоновой В.В., Григорьевой Л.В., а также многими педагогами 

учреждения, организованы и проведены мероприятия в рамках декады в различных формах: открытые 

уроки, классные часы, интеллектуальные игры, викторины, конкурсы чтецов, сочинений на русском и 

чувашском языках, выставки рисунков и поделок с чувашской вышивкой «Чувашские узоры» на 

стендах «Школьный вернисаж», «Мир глазами детей», экскурсии и т.д. К участию в тематической 

неделе привлечены все обучающиеся и многие учителя начальных классов, учителя-предметники, 

классные руководители и воспитатели. 

      Твороговой А.А., учителем математики и физики, обеспечено открытие на сайте образовательного 

учреждения веб-страницы, содержащей информацию, посвященную Международному Дню родного 

языка (приказ, утвержденный план, видеоматериал по итогам проведенных мероприятий урочной и 

внеурочной деятельности (лучшие творческие работы (стихи, сочинения, рассказы, рисунки, 

презентации обучающихся и т.д.). Учителями готовился материал о проведенных мероприятиях для 

ежедневного размещения новостей на сайте образовательного учреждения кугеси-интернат.рф.  

         План проведения декады, посвященной Международному Дню родного языка: 

Дата Название мероприятия Класс Время, место 

проведения 

Ответственный 

ПН 

10.02. 

Открытие декады филологии, посвященной 
Международному Дню родного языка 

1-9 Общешкольная 

линейка 

Григорьева Л.В., 

Платонова В.В., 

Никифорова О.И. 

ВТ 

11.02 

Открытый урок «Кошка с котятами» 5 «е» КДДИ 9: 00 Иванова М. Н. 

Открытый урок по предмету «Речь и АК» по 

теме «Сказки о зиме» 

4 «и», 

«к» 

КДДИ 9:50 Кудрявцева А.А., 

Полякова А.К. 

Открытый урок по музыке и движению «Мы 

потешки распеваем» 

4 «ж» 10:40 Афанасьева Т. Н., 

Александрова О.Л. 

Вăйă «Юратнă Тăван Ен» 8-9  каб. 206 Никифорова О.И. 

СР 

12.02. 

Викторина «Зимняя прогулка» 4 «е» 11.00 Семенова Е.Н. 

Итоговое собеседование по русскому языку в 

9 классе 

 

9 

каб. 307 

9:00 

 

Васильева А.Т., 

Платонова В.В., 

Батищева А.С. 

Творогова А.А. 

ЧТ 

13.02. 

Викторина «Шутла, тавçăр, хуравла»  каб. 206,18:00 Никифорова О.И. 



Просмотр видеофильма «Чувашия – 

Республика моя» 

5-9 каб. 206  Никифорова О.И. 

ПТ 

14.02 

Открытое внеклассное занятие «Чудеса 

живут...» 

1-2 каб. 103 

10:20 

Николаева О.М., 

Данилова О.В. 

Мастер-класс викторина «Грамотеи» между 

обучающимися БОУ «Кугесьская общеобраз. 

школа-интернат» и МБОУ «Кугесьская СОШ 

№1» 

2-ые каб. 209 Батищева А.В., 

Павлова И.Г. 

Открытый урок родного (чувашского) языка 

«Туслăх» 

8 «а» каб. 211 

13:00 

Платонова В.В. 

 

ПН. 

17.02 

Библиотекарский час «Писатели-фронтовики» 8-9 МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского 

района ЧР  

Платонова В.В., 

Егорова И.Г., 

Творогова А.А. 

Вечер-кино «Повесть о настоящем человеке» 5-9 актовый зал 

17:00 

Григорьева Л.В. 

Платонова В.В. 

ВТ 

18.02 

Игра-соревнование «Словесный калейдоскоп» 

(ВД по русск. яз.) 

4 каб. № 104 

13
30

 

Сорокина В.В. 

Зубкова С.А. 

Творческий вечер с поэтом Терентьевым В.Л. 

 

5-9 Актовый зал, 

17.00 

Платонова В.В. 

СР. 

19.02 

Открытый урок родного (чувашского) яз. 

«Пирӗн попугай» 

5 каб.206 

10:20 

Никифорова О.И. 

Открытый урок литературы «Ты помнишь, 

Алеша» 

6 каб. 305 

12:10 

Григорьева Л.В. 

 

Интеллектуально-развивающая игра «Ума 

палата» (Открытое внеклассное мероприятие) 

7-9 актовый зал 

15:00 

Платонова В.В., 

Мартьянова О.В. 

Открытое внеклассное занятие «Дети войны» 7 каб. 306, 15:00 Григорьева Л.В. 

Классный час, посвященный 100-летию со дня 

образования Чувашской автономной области 

5 каб. 206 

15:00 

Никифорова О.И. 

ЧТ. 

20.02 

Конкурс чтецов «Пока память жива»  

5-9 

актовый зал 

15:00 

Григорьева Л.В., 

Платонова В.В. 

Никифорова О.И 

ПТ. 

21.02 

Игра «Угадай мелодию» (по страницам 

военных песен) 

8 «а»  

8 «б» 

каб. 211 

14:10 

Кутырева О.В., 

Егорова И.Г. 

в 

течен

ие 

недел

и 

Конкурс сочинений, стихов «Это все о 

войне…» 

5-9 

 

актовый зал 

 

Григорьева Л.В., 

Платонова В.В. 

Выпуск боевых листков «Войны священные 

страницы навеки в памяти людей»  

5-9 

 

 

Школьный 

стенд 

Григорьева Л.В., 

Мартьянова О.В., 

Платонова В.В. 

Конкурс фотографий «Памятники моей 

Родины» 

1-4 Школьный 

стенд 

Платонова В.В. 

Выпуск общешкольной стенгазеты по итогам 

проведенных мероприятий (творческие 

работы) 

1-9 Школьный 

стенд 

Мартьянова О.В., 

Платонова В.В.,  

кл. руководители 

Выпуск стенгазеты, посвященной 100-летию 

со дня образования Чувашской автономной 

области  

1-9 Фойе учебного 

корпуса 

Сергеева Л.К.,  

Мартьянова О.В. 

«Низкий поклон за добрые дела и свершения 

во благо чувашского народа»- цикл бесед о 

выдающихся деятелях, стенд  

1-9 Учебные 

кабинеты, 

Стенд на 1 

этаже 

Никифорова О.И. 

Мартьянова О.В. 

Платонова В.В.; 

кл. рук., воспитат. 

Подготовка и демонстрация видеоролика по 

проведенным мероприятиям 

1-9 Фойе учебного 

корпуса 

(телевизор) 

Никифорова О.И., 

Кутырева О.В. 



Выпуск стенгазет «Части речи» 1-4 Школьный 

стенд 

Николаева О.М., 

Тюнтерова З.А., 

Сорокина В.В. 

 

          План декады родного языка, приуроченной к Международному году языков коренных народов, 

100-летию образования Чувашской автономной области и 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, выполнен. Все запланированные мероприятия проведены качественно с применением 

современных образовательных технологий и мультимедийного оборудования и достигли 

поставленных целей, способствовали активизации познавательной деятельности обучающихся, 

развитию их личностных качеств и творческих способностей, расширению кругозора, приобщению 

школьников к духовным и нравственным ценностям, к национальной культуре, обычаям, традициям 

русского и чувашского народов, воспитанию ответственного отношения к учению, ценностного 

отношения к родному языку и культуре, разностороннему развитию школьников средствами родного 

языка. При проведении мероприятий учтены возрастные особенности детей, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности. 

Мероприятия прошли на высоком методическом и воспитательном уровне и помогли 

обучающимся проявить и развить общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности, 

расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор, принять базовые национальные ценности, 

национальные и этнические духовные традиции. Учителя и обучающиеся отнеслись ответственно и 

творчески к подготовке и проведению декады, школьники продемонстрировали творческую 

активность и желание дополнительно заниматься родными (русским и чувашским) языками. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения продолжает организацию и проведение 

с обучающимися, воспитанниками мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования 

Чувашской автономной области и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 

утвержденных планов мероприятий (см. баннеры справа на сайте образовательного учреждения).   

Информацию о проведенных мероприятиях в рамках декады можно прочитать на сайте 

образовательного учреждения кугеси-интернат.рф в новостях  с 10 по 21 февраля 2020 года, а также на 

баннере «Международный день родного языка» (справа). 

 

                           Зам. директора по УВР                                                                                    А.Т. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kugspec-rcheb.edu21.cap.ru/

