Проект кПод одним
организациях

небом>> в
Кызылского

образовательных
кожууна

В образовательных организациях Кызылского кожууна стартовал

региональный проект <Под одним небом> под руководством Министерства
образования и Еауки РТ, основным исполнителем инициативы является
уrительский коллектив школы JtlЭ 1 имени Ю. Гагарина села Сарыг-Сеп КааХемского кожууна. ,Щанный, востребованный временем, проект создан для
межнациоIIЕUIьного общения, совместного изучеЕия родного края, истории и
традиций народов.

Сегодня 9 февршlя 2021l rода открытие проекта состоялось вМБОУ
ШамбалыгскаяСОШ и I],елинное СОШ Кызылского кожуунаяркими флешмобами учащихся. Символом проекга в Кызылском кохсууне является две
кукJIы- русского и тувинскою народов.
Мероприятие открыла депутат ВерховнЬго Хурала Елена ЧертакооловЕа Ховалыг, рассказ€rла о важности проекта для нашей ресrryблики.

науки Наталья
Анатольевна Масленникова ознакомила целями, задачами проекта и их
Первый заместитель министра образования

и

приоритетными направлениями ипожелала <белой дороги)) проекlry, котор€uI
соединит все школы республики, как лучики проекта раскрыв особенности
кая(дой школы.

Организаторами проекта проведены площадки: <Обуrение тувинским

играм>), <.Щворовое ориентирование>>, <<Проекты РДП для шIкольников>,
<<Родительский всеобуr> и коЕсультации по русскому языку и математике и
классов.
другим предметам для выпускников 9 и

ll

Учителями МБОУ Сарыг-Сепская СОШ Nsl Каа-Хемского кожууна по
отдельной программе проведеЕы Iшощадки йнтересные для развития
языковой грчlI\{отности и общения уrащихся на русском языке, также на
площадках )ластвовали б уrащихся МБОУ Сарыг-Сепской СОШ ]Фl.
В МБОУ Щелинная СОШ членами ТРОО <<Боевое братiтво> проведены
уроки мужества, организована встреча с матерью воина-афганца Куулар В..Щ.
Почтили память погибших воинов-афганцев на митинге ко Дню памяти
советских войск из Афганистана

В рамках прЕtзднования Шагаа гостям были продемонстрированы
тувинские национ€шьные игры, традиции, обычаи и особенности школ МБОУ
Шамбалгыская СОШ, которая реализует муниципальный проект <<Спежнм

кавалерия)) (<Хаактыг дайынчы>>)- изготовление лыж. МБОУ Щелинная
СОШ- развитие кабинетов техЕологии мaulьчиков (изготовrrение луков, стрел,
арканов) и внеурочной деятельности <Чонар-,Щаш2>.

Мероприятия завершены итоговым совещанием в Администрации
Кызылского KorrqryHa, где начальники Управлений образования Кызылского
(Чаш-оол О.С.) и Каа-Хемских (Янзак С.С.) KoxgryHoB подписми соглашение
о дальцейшем сотрудничестве в рамках проекта <<Под одним небом>>.
.Щиректором МБОУ Сарыг-Сепской СОШ Npl Радченко В.В. представлен
опьп реаJIизации проекта кПод одним небом)), а директором МБОУ
Шамбалыгской СОШ Монryш С.С. оrrыт реализации муЕиципального
проекта Кызылского KoxqryHa <Хаактыг дайынчыD

На совещании вторым основным вопросом Лопсан С.М. разъяснен
порядок организации профилактических мероприятий в образовательных
оргаЕизациях республики в рамках Всероссийских акчий к.Щобрая суббото>,
<Воскресенье с семьей>>.

В

каждой образовательной организации Кызылского кожууна
проведены мероприятия по торжественному открьпию рестryбликанского
проекта <Под одним небом>l охват обучающихся составляет более б000
детей.

На мероприятиях МБОУ

Шамба.гlыгская

и Щелинное СОШ-

r{аствовЕulи 284 учащихся, родителей 49 чел. и 60 педагогов.

начальник

о.С. Чаш-оол.

