Форум «Дружба народов глазами ребенка:
сохранение семейных традиций народов России».
В рамках реализации городского сетевого проекта «Тольятти – город мира» 16.01.2018г. в
нашей школе состоялся форум «Дружба народов глазами ребенка: сохранение семейных
традиций народов России».
Своими работами участники Форума поставили перед жюри непростую задачу - выбрать
лучших из лучших! Сколько интересных мыслей, новых суждений, мудрых советов и
блестящих идей встретилось в детских работах!
В номинации «Литературное творчество» в жанре « Видеостихи» было заявлено большое
количество работ. Все их объединило слово «семья»!
Семья - это самое емкое слово.
В нем слышится «семя» - жизни основа.
Семь «я» - это семеро, связанных прочно,
И будущих жизней - надежный источник.
Семья - это радостный детский смех.
Семья - то, что в жизни нам дарит успех!
Пусть будут опорой друг другу родные,
И пусть всех минуют несчастья любые!
Семья - нашей жизни надежный оплот,
Что в детстве и в старости нас бережет.
Семья - на любви построенный дом,
Пусть радость и счастье царствуют в нем!
Победителями в этой номинации стали:
(1-4 классы)
ФИ победителя
МБУ
Диплом 1 степени

Жирнова Полина

Диплом 2 степени

Пономарева
Анастасия
Зарубина Полина
Зигфрид Амалия

Диплом 3 степени

МБУ «Школа
№69»
МБУ «Школа
№56»
МБУ «Школа
№43»
МБУ «Школа им.
С.П.Королева»

Бузоверов Валерий

МБУ «Школа
№58»

Земко Егор

МБУ «Школа
№32»

ФИО
руководителя
Казакова Дарья
Николаевна
Купцова Ирина
Григорьевна
Баталова Ю.Н.
Шершун
Анастасия
Сергеевна
Трегулова
Эльмира
Фяритовна
Фомина Инна
Валерьевна

Диплом 1 степени

Диплом 2 степени

Диплом 3 степени

(5-8 классы)
Величко Дарья
МБУ «Гимназия
№35»
Юшкова Ольга
МБУ «Школа
№32»
Казаков Андрей

МБУ «Школа
№32»

Феоктистов
Дмитрий

МБУ «Школа
№32»

Семионичева Анна

МБУ «Школа
№73»
МБУ «Школа
№32»

Добында Ксения

Горбенко Наталья
Викторовна
Артамонова
Валентина
Михайловна
Артамонова
Валентина
Михайловна
Артамонова
Валентина
Михайловна
Шацкова Татьяна
Ивановна
Артамонова
Валентина
Михайловна

«Конкурс ораторского мастерства» был особенно интересен. Учащиеся 9-11 классов
представляли свои публичные выступления. Содержание словесной презентации должно
было соответствовать тематике «Все начинается и заканчивается семьей».
Сколько теплых слов и ярких образов прозвучало в выступлениях!
Победителями в этой номинации стали:
ФИ победителя
Диплом 1 степени

Диплом 2 степени

Диплом 3 степени

МБУ

Лой Екатерина

МБУ «Школа
№47»
Гайфуллина
МБУ «Школа
Полина
№32»
Малышева Диана
МБУ «Школа
№47»
Фадеева Софья
МБУ «Гимназия
№35»
Татарчук Денис
МБУ «Гимназия
№35»
Зубков Константин МБУ «Школа
№32»
Фотограф, ты оставил память
Об упорхнувших наших буднях.
Запечатлел и грусть, и праздник,
Которых уж вовек не будет.
Застыли образы и годы.
Застыли лица, судьбы, души.
Застыли радость и невзгоды.
Смотри на них. Смотри и слушай…

ФИО
руководителя
Дынина М.А.
Раудина Е.Н.
Тарасова О.Н.
Жигалова З.Я.
Жигалова З.Я.
Шахова Е.А.

Под таким девизом прошел конкурс фотографий. А победителями в этом конкурсе стали
следующие учащиеся:
ФИ победителя
МБУ
«Семья-хранитель традиций»
Диплом 1 степени Ерохина Ксения
МБУ «Школа №33»
Диплом 1 степени Штейнбок Максим
МБУ «Школа №32»
Диплом 2 степени Усов Константин
МБУ «Гимназия №35»
Диплом 3 степени Никитина Мария
МБУ «Школа №15»
Диплом 3 степени Митин Вадим
МБУ «Гимназия №35»
«Семейные традиции народов Поволжья»
Диплом 1 степени Данченко Вера
МБУ «Гимназия №35»
Диплом 2 степени Гриценко Дарья
МБУ «Школа №2»
Диплом 3 степени Авезова Альбина
МБУ «Школа №2»
Диплом 3 степени Букаев Леонид
МБУ «Школа №40»

В номинации «Семейные традиции – эффективная форма воспитания
толерантной личности» приняли участие педагоги образовательных учреждений.
Педагоги представили коллегам опыт работы по вопросам формирования
установок толерантного поведения школьников; воспитания уважения к традициям и
культуре народов через сохранение семейных ценностей.
Бояринова Татьяна
Ивановна
Меркулова Светлана
Леонидовна

МБУ «Школа 33»

“Счастлив тот, кто счастлив у себя дома”

МБУ «Гимназия №
48»

Соколова Е. А.

МБУ «Школа № 43»

Левщанова Елена
Васильевна
Сафронова Татьяна
Валентиновна

МБУ «Школа № 43»

Роль семейных реликвий в сохранении
преемственности поколений в рамках проекта
«Свеча надежды»
Роль семейных традиций в воспитании
толерантной личности.
Методы и формы работы в воспитании
толерантной личности в начальной школе
«Воспитание уважения к традициям и
культуре всех народов – залог формирования
эмоционально богатых, нравственно зрелых
граждан своей страны»

МБУ «Школа № 47»

Работа Форума была отмечена положительными отзывами.
Благодарим всех за активное участие и ждем новых идей в следующем учебном году!

