Информационный отчет о проведенных
мероприятиях посвященных
Году культуры
Что есть Культура? Двигатель прогресса,
Основа жизни, Синтез Красоты,
Противовес агрессии и стресса,
Зерно Прекрасного на Ниве Доброты.
Культ Ура — поклоненье Свету,
Сияющему в звездной высоте,
Борьба за эволюцию Планеты,
Стремленье жить в Любви и Чистоте!
Путь Созидания Гармонии и Духа,
Таланта, закаленного в Огне,
Служения Искусству и Науке,
Полезность людям, обществу, стране…
Культура нам дана для осознания
Со — Творчества процессов Мироздания.

2014 год объявлен в России Годом культуры.
Соответствующий
указ
подписал
Президент
Владимир Путин. В документе говорится, что Год
культуры будет проведен с целью «…привлечения
внимания общества к вопросам развития культуры,
сохранения культурно-исторического наследия и
роли российской культуры во всем мире».
2014 год - Год культуры в России. Мы, педагоги, как
никто другой понимаем, насколько важен такой шаг,
призванный привлечь внимание школьников к
развитию и сохранению русской культуры. Культура
охватывает такие значимые стороны жизни, как язык,
историю, образование, науку, религию, искусство, литературу, музыку, - всё то, что призвано
сохранять и обеспечивать духовное развитие народа.
Поэтому, педагоги МКОУ Ювинская СОШ максимально воспользовались представленной
возможностью показать свою деятельность по воспитанию подрастающего поколения, как важную
составляющую в общий вклад развития русской культуры. В течении всего октября 2014 года в
МКОУ Ювинская СОШ проводились различные мероприятия и тематические уроки, посвященные
Году культуры. Целью данных мероприятий были:
-приобщение детей к культуре народов России;
-воспитание любви и интереса к культуре;
-расширение кругозора о разновидностях культуры.
В рамках школы прошли:
-конкурс плакатов (А-4) «Говори красиво и правильно», «Территория без сквернословия», «Мы за
чистоту русского языка» (ответственные учителя русского языка и литературы Сташкина Н.Н. и
Шарапова М.Н.)
- классные часы, внеурочные и внеклассные мероприятия:
Волшебный мир народных инструментов (начальные классы);
Поэзия русского народного костюма (Филипова О.И.)
Неделя детской и юношеской книги (Илюшкина Л.И.)
Интеллект-клуб: дискуссия «Разруха в жизни начинается с разрухи в душе. Как влияет
сквернословие на личность» (8 класс Исмагилова С.А.)
Игра «Своя игра – 2014 год Культуры) (Исмагилова С.А., Попова Ю.В.)
Тематические уроки, посвященные Году культуры, прошли на хорошем уровне. Учащиеся
получили много интересного и полезного от услышанного и увиденного:

И пусть работа до седьмого пота,
Ведь праздники не делают в тиши.
Культура – это вовсе не работа,
Культура – состояние души.
На ФОТО - эпизоды с внеклассного мероприятия «Своя игра», на котором учащиеся ещё раз
вспомнили о культуре речи, о вежливых словах, познакомились с модой прошедших эпох, показали
свои знания по культуре в игре. Данное мероприятие было подготовлено и проведено творческой
группой учителей нравственно-патриотического направления.
Если наступил на ножку
Хоть случайно, хоть немножко,
Сразу говори: «Простите»
Или лучше – «Извините».
*****
Если бабушка с утра
Пирожок тебе дала,
Ты возьми, скажи «Спасибо» Станет бабушка счастливой!
*****
Каждый скажет на прощанье,
Уходя, всем «До свиданья».
Другу уходить пора –
Скажем мы ему «Пока»
*****
Чтобы что-то попросить,
Нужно вежливыми быть.
Мы «пожалуйста» добавим –
Будут все довольны нами.
*****
Встречу, новый разговор
Мы со «Здравствуйте» начнем.
Друг пришел вдруг на обед –
Скажем мы ему «Привет».
*****
Если вы на именины
Друга Петю пригласили,
Он принес цветок красивый –
Скажем мы ему «Спасибо».
*****
Если ты сломал игрушку
Друга или вдруг подружки,
Ты скажи им «Извини»
И свою им предложи.
*****
Угостил вдруг кто конфетой
Или что-то подарил,
«Спасибо» говори за это,
Чтобы вежливым ты был.

«Спокойной ночи» говорим,
В кроватке глазки закрывая,
И поцелуй нам подарив,
Обнимет мама нас родная.
*****
Просишь маму поиграть?
Вежливым ты должен стать.
Ей «пожалуйста» скажи,
Будете играть с ней вы.
*****
Мишка зайчику - сосед,
Скажет он ему «Привет».
Пригласит зайчонка в гости Не опаздывать попросит.
*****
Если друг чихнуть готов,
Вспомни фразу «Будь здоров!».
*****
«Добро пожаловать» гостям,
Говорят и тут, и там.
Домой гости уезжают
«Доброго пути!» желаем.
*****
Кошечка чихнула снова,
Скажем мы ей: «Будь здорова.
Выздоравливай скорей.
Больше, киска, не болей!».
*****
Если попугайчик Гоша
В джунглях даст концерт хороший,
Аплодировать все будут,
Сказать «Браво!» не забудут!
*****
Если испечем печенье,
Всем друзьям на угощенье,
Скажем мы им: «Не стесняйтесь,
На здоровье угощайтесь!».

ВЫСКАЗЫВАНИЯ мудрых:
Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда подразумевает непрерывность
нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества.
Ю. М. Лотман
Есть только одно средство стать культурным человеком – чтение. Культурный человек – это
человек, ориентированный на
высокие нравственные ценности, стремящийся питать
душу возвышенным и прекрасным.

Памятники культуры – это генераторы
духовной энергии, вложенной в них
теми людьми, которые их создавали, а
также теми людьми, которые на
протяжении
многих
веков
им
поклонялись.
Разрушая
памятники
культуры, мы разрушаем самое ценное –
духовную энергию народа.
Федор Абрамов.
Память —
основа
совести
и
нравственности, память — основа
культуры, „накопленной“
культуры, память
—
одна из основ
поэзии
—
эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь
память — это наш нравственный долг перед самими собой и перед
потомками.
Ноябрь 2014 год
Учителя творческой группы нравственно-патриотического направления.

