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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие этнических народов, проживающих в многонациональном 

Башкортостане, диктует поиск различных моделей организации их 

представителей. Воскресные школы — востребованная временем  возможность 

развития детей разных национальностей в родной языковой, образовательной, 

культурной, духовно-нравственной сферах жизни. 

Национальные воскресные школы начали открываться с декабря 1992 года 

на основании постановлений Администрации г. Уфы по инициативе 

национальных диаспор и родительской общественности. 

Сегодня в Уфе функционируют 9 воскресных школ и 4 национальных 

отдела в учреждениях дополнительного образования: 3 татарские, 2 чувашские, 2 

украинские, башкирская, марийская, армянская, еврейская, немецкая, и польская, 

- в которых обучаются около 2000 детей. 

Воскресные школы предоставляют обучающимся возможность изучения 

родных языков, истории и культуры своего народа; овладения практическими 

навыками традиционных народных ремесел. Деятельность национальных 

воскресных школ направлена на: 

 формирование толерантности и уважения к своей культуре и культуре 

других национальностей; 

 возрождение и развитие традиций и обычаев народов Башкортостана; 

 обеспечение этнической среды общения; 

 интегрирование самобытных национальных традиций в общекультурное 

пространство России. 

Обучение в воскресных школах ведется по направлениям: родной язык и 

литература, история и культура, фольклор, народная музыка и танцы, народно-

прикладное искусство. 

Педагоги стремятся помочь детям  осознать свои корни, сохранить и 

приумножить  культурное и духовное наследие своих предков, проявить 

собственные интеллектуальные и художественные способности. Учащиеся 

воскресных школ активно принимают участие в городских и республиканских 

мероприятиях, достойно представляя город Уфу на всероссийских и 

международных  конкурсах и фестивалях. 
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Калининский район городского округа город Уфа 

 

МБОУ ДО «Украинская воскресная школа «Злагода – Согласие» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Украинская воскресная школа «Злагода –

Согласие» городского округа город Уфа Республики Башкортостан открыто на 

основании Постановления главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан № 514 от 26 февраля 1997 года.  

В разные годы учреждение функционировало на базе МБОУ Лицей № 60, 

Уфимского филиала ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный 

университет им. М.А. Шолохова», с 2010 года – МБОУ Школа № 67 по адресу: 

450038, г. Уфа, Калининский район,  ул. Коммунаров, д. 12А., тел.: 8(347)265-

79-44,  е-mail: nuvsh.zlagoda@yandex.ru.  

Директор школы - Хайруллина Елена Николаевна. 

Образование высшее, окончила в 1989 году Киевский 

государственный институт культуры имени А.Е. 

Корнейчука по специальности «Методист-

организатор клубной работы». Стаж работы – 25 лет, 

директором школы – 8 лет. Награждена 

благодарственным письмом Министерства 

образования Республики Башкортостан (2010), 

Почетной грамотой Международного института 

образования, культуры и связи с диаспорой 

Национального университета «Львовская 

политехника» (2010), юбилейной медалью УВКС «200 лет со дня рождения 

Т.Г.Шевченко» (2014).  

За эти годы учащиеся школы становилась дипломантами 

Республиканского конкурса чтецов, в рамках проведения ежегодного 

Республиканского праздника «Шевченковские чтения»,  победителями 

Всероссийского конкурса на лучшее исполнение произведений Т.Г. Шевченко в 

Москве и Международного конкурса чтецов «Наша земля - Украина» (Артек, 

Украина).  

В МБОУ ДО УВШ «Злагода-Согласие» успешно работает  молодежная 

любительская театральная студия «Экспромт». Студия, благодаря сценическим 

постановкам «Назар Стодоля» Т.Г.Шевченко, «Ночь перед Рождеством», 

«Майская ночь» Н.В. Гоголя, известна не только поклонникам украинского 

слова, но и получила положительные отзывы профессионального башкирского 

жюри. 

Особой любовью всего коллектива учителей и учеников «Злагоды» 

пользуются традиционные украинские народные праздники - День Святого 

Николая, День казаков, Рождество, Пасха, Ивана Купала и др.  

В 2006, 2008 гг. по инициативе школы были организованы и проведены  I 

и II Международные детско-молодежные конкурсы украинской культуры 

«Червона калина» (г.Уфа). 

mailto:nuvsh.zlagoda@yandex.ru
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В 2015 – 2016 учебном году количество обучающихся – 160 человек. 

Согласно учебному плану дети изучают в форме уроков: украинский язык и 

литературу, историю культуры Украины и украинцев Башкортостана, 

декоративно-прикладное искусство, фольклор (украинские обряды и 

праздники), народные танцы и ритмика, музыка и народные инструменты; в 

форме занятий по выбору: основы искусств (соломоплетение), театральное 

искусство, резьбу по дереву, бисероплетение, домоводство.  

В школе сложился сплоченный 

коллектив единомышленников-

почитателей украинского языка и 

культуры. Все учителя работают по 

образовательным общеразвивающим 

программам.  

Учитель украинского языка – 

кандидат педагогических наук, учитель 

высшей категории Сиренко Юлия 

Валериевна ведет кружок «Любителей 

украинского языка». Сиренко Ю.В. награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой  

Министерства образования Республики Башкортостан, благодарственным  

письмом Чрезвычайного и Полномочного посла  Украины в Российской 

Федерации, Звездой «Патриот Украины». 

Приобщение  к национальной культуре происходит на уроках культуры 

Украины и  истории украинцев Башкортостана. Предмет ведет кандидат 

исторических наук Черниенко Денис Аркадьевич, разработавший 

образовательную программу  «Культура Украины и  история украинцев 

Башкортостана» и работает над созданием пособия по преподаванию истории и 

культуры Украины и  украинцев Башкортостана для воскресных школ. 

Черниенко Д.А. награжден благодарственным  письмом Чрезвычайного и 

Полномочного посла  Украины в Российской Федерации, Звездой «Патриот 

Украины».  

Визитной карточкой школы являются изделия из соломки. Это различные 

панно, обереги, потолочные «пауки», цветы для напольных ваз и различные 

сувениры. Увлечь детей исконно-народным промыслом смог Обухов Сергей 

Викторович – учитель высшей квалификационной категории, член Ассоциации 

ЮНЕСКО «Природа и творчество», чьи работы выставлялись в Москве, 

Кургане, Екатеринбурге и Бейруте. Награжден Почетной грамотой  

Министерства образования Республики Башкортостан. 

На уроках декоративно-прикладного искусства учащиеся осваивают 

навыки росписи пасхальных «писанок», изготовление «вытинанок», вышивок, 

изделий в технике аппликации, папье-маше, ткачество. Работает в этом 

направлении  учитель высшей квалификационной категории Хузиева Вероника 

Сергеевна. 
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Значительно внимание в школе уделяется 

фольклору как средству наиболее 

эффективного воздействия на эмоциональный 

мир ребенка. Задачей предмета «Фольклор» 

является  развитие представления обо всех 

жанрах фольклора, отражающих живую душу 

народа, помогающих формировать сознание 

национальной полноценности. Данный 

предмет ведет молодой педагог, учитель 

второй квалификационной категории 

Хайруллин Николай Айратович. 

В школе действует фотокружок, который ведѐт педагог дополнительного 

образования второй квалификационной категории Хайруллин Айрат 

Мархамович. Фотовыставка «Мы – украинцы!» была организованна для показа 

на VI съезде украинцев Башкортостана и продемонстрирована в рамках 

проведения I украинского молодежного форума России в г. Москве в октябре 

2011 года. 

Педагог по предмету «Народные танцы и ритмика» Горячева Светлана 

Рауфовна – в прошлом солистка Народного ансамбля песни танца «Мирас», 

увлекла не только школьников, но и молодѐжь. В школе действует 

танцевальная группа, которая принимает участие в хореографических 

конкурсах, театральных постановках и концертах. 

С большим удовольствием занимаются 

ребята на уроках музыки и народных 

инструментов. Ведет этот предмет педагог 

Здор Зиля Зульфировна, профсоюзный 

организатор. Солистка Народного хора 

украинской песни «Кобзарь»  Здор З.З. в школе  

организовала вокальный ансамбль педагогов 

«Смеричка», неизменного участника школьных 

и районных мероприятий и концертов. 

Концертмейстер  Кислицина Людмила Ивановна организовала 

молодежный фольклорный ансамбль «Надія - Надежда». 
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Калининский район городского округа город Уфа 

 

МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Чувашская воскресная школа» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан открыто на основании 

Постановления главы Администрации городского округа г. Уфа РБ № 2180 от 

27.04.2007 г.  на базе МБОУ Школа № 56 по адресу: г. Уфа, Калининский 

район, бульвар Плеханова, д. 7/1. Контактный телефон: 263-58-61, e-mail: kalin-

cvs@mail.ru, веб-сайт: http://kalin-cvs.umi.ru.  

Школа работает над реализацией и решением следующих целей и задач:  

 вовлечение   учащихся   в   родную   этнокультурную   среду,   где 

полноценное изучение родного языка выступает условием возрождения и 

развития традиций, обычаев и культуры народа, и способом интеграции  

личности в национальную культуру; 

 создание условий для приобщения подрастающего   поколения и 

взрослых к богатствам национальной культуры, духовным и 

нравственным ценностям чувашского народа; 

 укрепление дружбы  между народами,  воспитание уважения к  

языку, культуре и традициям народов Башкортостана, России и мира; 

 обеспечение  необходимых условий  для личностного развития, 

воспитания гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа» осуществляет 

образовательный процесс на базе общеобразовательных школ № 51, № 74, № 

157, № 56 Калининского района, № 156 Орджоникидзевского района, № 24 и 

№25 Ленинского района и БГ № 102 Демского района. Впервые в 2015 учебном 

году организовали изучение родного языка и культуры чувашского народа в 

ДОУ № 21, 316, 58, 280, 216, 70 Калининского района.   

Образовательный процесс реализуется  по следующим направлениям: 

 образовательное (чувашский язык и литература, история и культура 

чувашского и других народов РБ, английский язык, информатика); 

 художественно-эстетическое (народные танцы и ритмика, народные 

инструменты и музыка, народно-прикладное искусство, театральная 

студия); 

 физкультурно-оздоровительное (игровые виды, акробатика, шахматы); 

 культурологическое (фольклор, краеведение). 

В 2015 – 2016 учебном году количество обучающихся – 240, с 4 до 18 лет. 

Режим работы: с понедельника по воскресенье, кроме субботы.  

В учреждении работают 13 педагогов, из них 5 основных, 8 

совместителей.  

 

 

mailto:kalin-cvs@mail.ru
mailto:kalin-cvs@mail.ru
http://kalin-cvs.umi.ru/
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Директор учреждения – Михайлов Леонид Павлович.  

Образование высшее, окончил Стерлитамакский 

государственный педагогический институт в 1977 году, 

учитель математики. Общий стаж работы – 45 лет, стаж 

педагогической работы – 39 лет, руководителем – 8 лет. 

Награжден медалями: «Ветеран труда СССР» (1990), «80 лет 

Великой Октябрьской революции» (1997), «120 лет 

И.В.Сталину»(1999), «90 лет Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи» (2008), «Мустай 

Карим» (2009), «За верность присяге» (2014); Почетной 

грамотой Министерства образования Республики 

Башкортостан (2011), Министерства культуры Республики Башкортостан 

(2013).  

Педагогами Чувашской воскресной 

школы Михайловым Л.П., Сафроновой 

И.И. разработаны авторские программы 

по истории и культуре чувашского народа 

и других народов Республики 

Башкортостан для учащихся 8-11 классов, 

утверждены на заседании ЦРО ИРО РБ 

20.09.2012 г.  

В Чувашской воскресной школе 

проводятся крупные мероприятия с 

участием образовательных учреждений и 

общественных организаций со всей 

республики.  

12 декабря 2015 года состоялся 

Республиканский молодежный фестиваль 

песни и танца «Азамат – 2015», в котором 

приняли участие 235 детей. Пришли 

показать свои таланты коллективы и 

индивидуальные исполнители 

представляющие народы: русские, 

башкиры, татары, чуваши, немцы, 

украинцы, армяне, казахи, киргизы, 

поляки, марийцы, мордва.  

16 июня 2016 года в Парке им. 

И.Якутова состоялся Республиканский 

конкурс народного творчества «Салам», в 

котором приняли участие 24 творческих 

коллектива и  32 индивидуальных 

исполнителя.  
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Кировский район городского округа город Уфа 

 

МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа имени П.М.Миронова» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. 

Миронова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан открыто на 

основании Постановления мэра г. Уфы РБ № 977 от 9 декабря 1992 года, 

Постановления главы администрации Кировского района г. Уфы №417 от 

18.02.1993 г. Расположена по адресу: г. Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, д. 

110, e-mail:  tusrb@mail.ru, веб-сайт: http://chvsh.ru.  

Учебно-программное обеспечение: чувашский язык, чувашская 

литература, чувашская литература Башкортостана (литературное краеведение), 

история чувашского народа (генеалогия), «Чуваши Уфы: история и 

современность» (краеведческий музей), народные и эстрадные песни, 

чувашское декоративно-прикладное искусство: вышивка, рисование, лепка, 

юный журналист (медиаобразование), деловой английский язык.  

 Школа предоставляет юным 

гражданам универсальные 

этнолингвокультурологические 

компетенции и специализируется на 

изучении наследия выдающихся 

просветителей, чья деятельность связана с 

Уфимской губернией и Башкортостаном, 

является научно-методической базой 

чувашеведения и национального 

образования, участницей программ 

ЮНЕСКО, международного детского движения «Добрые Дети Мира», 

многократным лауреатом международного конкурса образовательных проектов 

«Диалог – путь к пониманию», лауреатом регионального этапа Всероссийского 

конкурса инновационных социальных технологий в номинации «Образование», 

Всероссийских конкурсов «100 лучших школ России - 2013», «Лучшее 

учреждение дополнительного образования детей - 2014». Школа награждена 

Почетными грамотами Всемирного чувашского национального конгресса, 

Исполкома Канаша (съезда) чувашей 

Башкортостана, орденом Н. В. 

Никольского I степени за успешную 20-

летнюю деятельность, большой вклад в 

духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание граждан 

России, развитие творческих 

способностей и социальной активности 

подрастающего поколения, 

самоотверженное служение принципам 

mailto:tusrb@mail.ru
http://chvsh.ru/
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добра и милосердия (2013). 

Ежегодно в МБОУ ДО ЧВШ им. П. М. Миронова обучается до 130 детей. 

Школа имеет договора о сотрудничестве с общеобразовательными школами № 

45, № 110, № 127, Гимназией № 3, с кафедрой татарской и чувашской 

филологии Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета, Чувашского государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева, поддерживает международное культурное сотрудничество с 

научными и образовательными учреждениями Болгарии и Турции, стран СНГ. 

В Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова трудится 8 учителей, 

из них 2 основных работника. Все имеют высшее образование, 75% - 

аттестованы на первую и высшую квалификационные категории, 100% - 

лауреаты районных, городских, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсов, в т. ч. 3 лауреаты и грантополучатели городского 

конкурса «Достояние столицы». Все учителя являются известными деятелями 

образования, науки, литературы, журналистики, культуры Башкортостана и 

Чувашии, 3 учителя награждены орденом Н. В. Никольского 3 степени, статьи о 

них опубликованы в Российской энциклопедии «Одаренные дети – будущее 

России», «Башкирская энциклопедия», «Чувашская энциклопедия», «Краткая 

чувашская энциклопедия Башкортостана», справочниках «Чувашская народная 

академия наук и искусств». Золотым фондом педагогического сообщества 

столицы являются учитель Николай Дмитриев (1933-2011), который перевел и 

издал отдельной книгой башкирский народный эпос «Урал батыр» на 

чувашском языке, ветераны педагогического труда Галина Кириллова, Вера 

Тарасова, Любовь Пашина, Петр Петров.  

Директор школы – Тарасов Иван Григорьевич.  

Образование высшее, окончил Казанский 

государственный университет им. В.И.Ульянова-

Ленина по специальности «Журналистика» (1985). 

Общий стаж работы – 40 лет, в том числе 

педагогический стаж – 33 года, стаж работы в 

должности директора – 24 года. 

С 10 декабря 1992 года – директор МБОУ ДО 

«Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» г. 

Уфы, автор более 100 опубликованных научных 

трудов, лауреат премии имени Алексея Талвира 

(1993), заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики (1995), лауреат конкурса научно-методического журнала «Учитель 

Башкортостана» (2005), народный академик Чувашии (2005), лауреат 

Всероссийской премии им. академика Василия Николаева (2009), делегат 

учредительной конференции Уфимского городского Центра национальных 

культур (1989), Общества чувашской культуры Республики Башкортостан 

(1989), член рабочей группы по разработке Государственной программы 

«Народы Башкортостана» (1991-2002), делегат учредительных съездов 

Всемирного чувашского национального конгресса (1992), региональной 

общественной организации «Канаш» (съезд) чувашей Башкортостана (1999), 
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делегат учредительного съезда Ассамблеи народов Республики Башкортостан 

(2000), член Всероссийской политической партии «Единая Россия» (2006), 

действительный член Чувашской народной академии наук и искусств (2005), 

член-корреспондент Международной Академии общественных наук (2008), 

делегат первого национального учредительного съезда международного 

общественного движения «Добрые Дети Мира» (2008), лауреат городской 

общественной деловой премии «Достояние столицы» и обладатель гранта 

Общественного фонда развития города Уфы (2009). Награды: серебряная 

медаль В. И. Вернадского за вклад в развитие отечественной науки (2010), 

медаль С. Яндуша за успехи в изучении родного края (2012), медаль «ХХ лет 

ЧНАНИ» (2012), медаль «Честь и польза» международного общественного 

движения «Добрые Люди Мира» (2012), нагрудной знак «Директор Года – 

2013», орден Н.В. Никольского 2 степени (2013), медаль Гурия Вандера (Г. И. 

Комиссарова) за неустанную исследовательскую деятельность (2014), золотая 

медаль Михаила Ломоносова за достижения в области фундаментальных и 

прикладных исследований (2015), медаль «Золотой фонд Российского 

образования» (2015). Более 10 почетных грамот министерств образования 

Башкортостана, Чувашии, Самарской области, Управления образования г. Уфы. 

Статьи о И.Г. Тарасове опубликованы в справочнике «Чувашская народная 

академия» (2005), энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» (2009), 

Энциклопедии Болгарии (2011), Энциклопедии Чувашии (2012), «Краткой 

чувашской энциклопедии Башкортостана» (2015).  

В школе функционируют клуб 

ЮНЕСКО, музей чувашских 

просветителей, универсальная научная 

библиотека, редакции школьной 

телестудии и многотиражной газеты 

«Воскресные известия», кабинеты 

просветителей Павла Миронова, Ивана 

Яковлева, Гурия Комиссарова, Алексея 

Кондратьева, фольклориста Филиппа 

Вуколова-Эрлика, заслуженного художника России Прасковьи Кориной, 

драматический театр, кукольный театр, 

фольклорно-эстрадный ансамбль «Хунав» 

(Росток), народный университет для семьи. 

Широко применяется проектная 

деятельность. В Малой академии наук 

учащиеся выполняют научно-

исследовательские работы, имеют 

опубликованные труды, побеждают в 

конкурсах, активно участвуют на научных 

конференциях. В 2005-2016 гг. за особые 

успехи в учебе и общественную активность 

300 учащихся награждены дипломами и 

премиями имени Нины Ильиной, Арсентия 
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Иванова, Зинаиды Яковлевой, Виталия Михайлова, Василия Никитина, Ялдра 

Мучи, Татьяны Ванюшиной, Алексея Кондратьева, Елизаветы Петровой, 

Константина Иванова, Ольги Мироновой, общественной организации 

«Здоровье нации», Приуральского филиала Чувашской народной академии наук 

и искусств, 13 учащихся - отличников учебы, а также активные члены 

родительского комитета награждены медалью просветителя П.М. Миронова, 

более 30 отличников учебы отдохнули в Чувашии по бесплатной путевке Главы 

Чувашской Республики. Коллектив часто выезжает в многодневные 

культурологические экспедиции по местам жизни и деятельности выдающихся 

деятелей народов России.  

Деятельности МБОУ ДО «ЧВШ 

им. П.М. Миронова» дана высокая 

оценка Главой Республики 

Башкортостан Р. З. Хамитовым. «Это 

учебное заведение являет образец 

новаторского применения идей и 

подходов просветителей П.М. Миронова 

и И.Я. Яковлева к обучению 

современных городских детей, в том 

числе основам национальной культуры», 

- указывается в приветственном письме к 

участникам Всероссийской научно-

практической конференции «Научное и 

педагогическое наследие выдающегося 

деятеля народного образования, 

чувашского просветителя Павла 

Мироновича Миронова». 

Школа сотрудничает с 

международным детским общественным 

движением «Добрые Дети Мира», 

Ассамблеей народов Башкортостана, 

Всемирным чувашским 

национальным конгрессом, 

Исполкомом «Канаша» 

(съезда) чувашей 

Башкортостана, Союзом 

чувашской молодежи 

Республики Башкортостан и 

Региональной национально-

культурной автономией 

чувашей Республики 

Башкортостан. 
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Кировский район городского округа город Уфа 

 

МБОУ ДО «Украинская воскресная школа имени Т.Г.Шевченко» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Украинская воскресная школа имени Тараса 

Григорьевича Шевченко» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан открыто на основании приказа начальника городского 

управления народного образования №37 от 06.10.1993 года в соответствии с 

Постановлением главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан № 977 от 09.12.1992 года  на базе МБОУ Школа № 9 

по адресу: 450092, г. Уфа, Кировский район, ул. Мубарякова, 14, тел. 255-44-57, 

e-mail: unvshevchenko@mail.ru, веб-сайт: http://unvshevchenko.ru.  

Директор учреждения - Тарасова Маргарита 

Владиковна. Образование высшее, окончила Башкирский 

государственный университет в 1984 году по 

специальности «История». Общий стаж работы – 38 лет, из 

них педагогической работы – 35 лет, руководителем – 9 

лет. Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

Министерства культуры и национальной политики 

Республики Башкортостан, Министерства образования 

Республики Башкортостан, Посольства Украины в 

Российской Федерации.  

В учреждении работают 5 человек, все основные работники. 

В 2015 – 2016 учебном году количество обучающихся – 192 человек от 7 

до 16 лет. Обучающиеся изучают украинский язык, украинскую литературу и 

искусство, историю культуры украинцев Башкортостана, декоративно-

прикладное искусство Украины, украинскую народную музыку, украинские 

народные танцы, фольклор.  

Основополагающая роль в работе школы отводится изучению 

украинского языка, истории, культуры и традиций украинского народа. 

Значительное внимание в школе уделяется 

украинской народной музыке, играм, 

танцам, пришедшим из далекой старины, 

которые учат детей ценить прошлое, 

раскрывать и познавать красоту народных 

песен и танцев как частицу духовного 

наследия украинского народа. 

Фольклорные занятия естественно 

переплетаются с освоением украинского 

языка, ознакомлением с окружающим 

миром, народным танцем и народной 

музыкой. Фольклорный ансамбль «Веселi 

дзвiночки» неоднократно представлял 

mailto:unvshevchenko@mail.ru
http://unvshevchenko.ru/
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музыкально-хореографические композиции на тему традиционных праздников 

и обрядовых действий на различных конкурсах, фестивалях и занимал 

призовые места. Учащиеся школы ежегодно принимают участие в 

международном конкурсе знатоков       украинского     языка им. П. Яцика, 

организуемом Министерством науки и образования Украины, по итогам 

которого дети награждаются дипломами.  

Приобщиться к украинской культуре и полюбить ее помогают детям 

уроки изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. В 

процессе изучения украинского языка 

ученики знакомятся с историческим 

прошлым украинского народа, его 

национальными особенностями, 

традициями, праздниками и обрядами. 

Традиционным в школе стало 

проведение украинских фольклорных 

праздников «День Святого Миколая», 

«Рiздво», «Пасха», в которых дети 

становятся сказочными персонажами, рассказывают стихи на украинском 

языке, поют песни.  

Ежегодно школа принимает 

участие в конкурсах чтецов, выставках 

декоративно-прикладного искусства и 

смотрах художественной 

самодеятельности учащихся в рамках 

Республиканского праздника 

«Шевченковские чтения». 

Параллельно с выполнением 

учебной программы ведется 

воспитательная работа. Это – 

экскурсии в школьный музей, поездки с выступлениями в украинские села 

нашей республики, совместные праздники с национальными воскресными 

школами, учреждениями дополнительного образования и 

общеобразовательными школами города Уфа, участие в массовых 

мероприятиях республики, города, района. 

За годы существования школы 

накоплен значительный опыт преподавания 

предметов украиноведческого цикла. Занятия 

в школе проводятся по авторским 

образовательным программам, 

разработанным учителями и адаптированным 

к русскоязычному украинскому населению.  

Учителя школы принимают участие в 

профессиональных конкурсах педагогов 

дополнительного образования и занимают 
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призовые места. В городском конкурсе педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям – 2016» Семикина Надежда Геннадьевна заняла призовое 

III место.  

Важную роль в учебном процессе играет этнографический музей 

истории, культуры и быта украинцев Башкортостана, которому в 2008 г. 

присвоено звание «Лучший школьный музей  г. Уфа», а в 2009 г. - звание 

«Лучший школьный музей Республики Башкортостан». Здесь проходят уроки 

истории и культуры Украины, организуются экскурсии не только для учащихся 

и их родителей, но и для всех интересующихся украинской культурой. 

Экспонаты школьного музея оказывают огромную помощь при изучении 

истории, культуры, традиций и быта украинцев Башкортостана. В музее дети 

могут увидеть своими глазами интерьер украинской хаты, старинную утварь, 

украинские народные костюмы и предметы быта. Здесь же представлены 

лучшие работы учащихся. 

На базе музея проводится большая 

работа по гражданско-патриотическому  

воспитанию учащихся. Оформлен стенд 

«Украина – Башкортостан: 1941-1945 

годы». На нем представлены материалы об 

украинцах – Героях Советского Союза, о 

башкирах и людях других 

национальностей, проживавших в 

Башкирии и участвовавших в 

освобождении Украины. Стало традицией проводить ко Дню Победы около 

этого стенда уроки мужества. 

Школьный музей стал лауреатом республиканского смотра-конкурса  

музеев образовательных учреждений,  посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Воспитывая детей на народных традициях, школа развивает у них 

национальное самосознание, уважение к своему народу, а также и толерантное 

отношение к представителям других национальностей, способствуя тем самым 

укреплению дружбы между всеми народами. 

Опыт работы Украинской воскресной школы им. Т.Г.Шевченко вызывает 

интерес у представителей украинской диаспоры не только в Российской 

Федерации, но и в Украине, и Дальнем 

Зарубежье.  

На городском семинаре «Научно-

методическое обеспечение деятельности 

национальной воскресной школы», 

состоявшемся 13 марта 2016 года, опыт 

работы школы был представлен для 

руководящих и педагогических работников 

национальных воскресных школ города Уфы.  
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Кировский район городского округа город Уфа 

 

МБОУ ДО «Польская воскресная школа имени А.П.Пенькевича» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Польская воскресная школа им. А.П. 

Пенькевича» городского округа город Уфа Республики Башкортостан открыто 

на основании Постановления главы Администрации г. Уфы РБ № 663 от 

1.03.1999 г. на базе МБОУ Школа № 45. На базе МБОУ «Лицей №21» 

Кировского района по адресу: г. Уфа, Кировский район, ул. Худайбердина, 15, 

учреждение работает с августа 2000 года. Школа имеет филиал в МБОУ Школа  

№ 100 Советского района (г. Уфа, ул. Бабушкина, д.23). Контактный телефон: 

8(347)2721687, 2727726, e-mail: polskanvsh@mail.ru, веб-сайт: 

http://polskanvsh.ru.  

Основателем и первым директором школы является Латыпова Валентина 

Владимировна (1999 – 2000), кандидат исторических наук, заслуженный 

работник культуры Республики Башкортостан, обладатель медали 

Министерства народного образования  Республики Польша. Ныне – первый 

заместитель министра культуры Республики Башкортостан. 

С 2000 года до апреля 2013 года директором школы была Дядиченко 

Ольга Федоровна, заслуженный работник образования Республики 

Башкортостан. 

Директор учреждения - Амбарцумова Елена 

Юрьевна. Образование высшее, окончила Башкирский 

государственный университет в 2008 году по 

специальности «Филология». Общий стаж работы – 11 лет, 

из них педагогический – 11, стаж работы руководителем – 

3. Награждена Благодарственным письмом Министерства 

культуры и национальной политики Республики 

Башкортостан (2008 г.), Почетной грамотой Министерства 

образования Республики Башкортостан (2014 г.), Почетной 

грамотой Управления образования городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (2014 г.). 

«ПВШ им. А.П.Пенькевича» обеспечена 

квалифицированными кадрами. В учреждении работают 10 педагогов, в том 

числе 1 доктор филологических наук, профессор, 1 кандидат педагогических 

наук, доцент. 3 основных работника, 7 совместителей.  

У истоков создания польской воскресной школы стояли известные и 

признанные специалисты, истинные энтузиасты своего дела – кандидат 

исторических наук, автор научной работы «Поляки на Южном Урале»» В.В. 

Латыпова, заслуженный работник образования Республики Башкортостан О.Ф. 

Дядиченко, доктора филологических наук, профессора кафедры общего и 

сравнительно-исторического языкознания БашГУ Ю.П. Чумакова, В.Л. 

Ибрагимова, Л.М. Васильев. Школа была создана с целью возрождения и 

mailto:polskanvsh@mail.ru
http://polskanvsh.ru/
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сохранения польской культуры, духовной поддержки польской диаспоры 

Республики Башкортостан. 

 

Идея создания в Уфе Национальной польской воскресной школы имени 

выдающего ученого и деятеля образования, первого ректора Третьего 

педагогического университета в Петрограде, сына ссыльного поляка, уроженца 

Уфимской губернии Альберта Петровича Пенькевича была поддержана 

руководством Республики Башкортостан, администрацией и управлением 

образования г. Уфы.  

В школе обучаются 150 детей в возрасте с 6 до 18 лет. Занятия проводятся 

с понедельника по воскресенье, кроме четверга по расписанию. 

Образовательный процесс в школе строится на принципах межкультурного 

воспитания. Большое внимание уделяется воспитанию у детей духовно-

нравственной культуры, патриотизма, толерантности, широты видения и 

понимания мира.  

В расписании много предметов: польский язык и литература, история и 

культура, музыка, танцы, география Польши и польская кухня, фольклор, 

народно-прикладное искусство, польские народные игры, польский этикет. 

Воспитательная работа ведется по программе «Развитие семейной культуры», 

занявшей 2 место в IV Республиканском конкурсе воспитательных программ. 

Среди учителей школы доктора и кандидаты наук, учителя высшей и 

первой категории. Удачно в коллектив вписались и молодые специалисты, 

которым созданы условия для профессионального, личностного и творческого 

роста. 
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В преподавании каждого предмета за 

время работы школы достигнуты большие 

успехи. Благодаря учителям польского 

языка и литературы дети смело читают и 

переводят польские тексты, не стесняются 

говорить по-польски во время поездок в 

Польшу и встреч с поляками в Уфе. 

Хорошо развито в школе и музыкально-

художественное направление, в школе 

сформирована вокально-хореографическая группа 

«Звездочки», которая успешно принимает участие 

в различных культурно-массовых и официальных 

мероприятиях. Плодом совместной работы 

учителей польского языка и музыкально-

художественного направления стали театральные 

постановки на польском языке. В 2009 году на 

праздновании Рождества состоялась первая 

постановка – «Госпожа Метелица», в 2011 году на 

Днях польской культуры в Республике 

Башкортостан – «Кот в сапогах», в 2012 году – 

современная постановка «Красной Шапочки», в 

2013 году – «Буратино», в 2014 году – «Колобок», 

в 2015 году – «Репка». 

Традиционно в школе проводятся многие 

польские праздники. Самыми любимыми стали: фольклорный праздник 

Анджейки, Миколайки (день польского Деда Мороза), празднование Рождества 

и Нового года, проводы зимы и встреча весны по польским традициям. Также 

педагоги и ученики школы ежегодно принимают участие в международной 

акции «Большой польский диктант», в Днях польской культуры в Республики 

Башкортостан, в городских и республиканских мероприятиях. 

Успешно развивается и совершенствуется методическая база школы – 

учителя создают авторские программы, 

принимают участие в различных 

конференциях, семинарах, круглых 

столах. При поддержке Посольства 

Польши в РФ и Центра польской 

культуры и просвещения Республики 

Башкортостан постоянно появляются 

новые наглядные пособия, 

музыкальные инструменты, диски с 

фильмами, танцами и песнями. 

Осуществляется издательская работа 

по выпуску пособий, сборников переводов стихотворений польских поэтов на 

русский язык, которые активно используются на уроках. 
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Учителя ПВШ им. А. Пенькевича 

при содействии Консульского отдела 

Посольства Польши в РФ, Полонийного 

Учительского центра г. Люблина 

повышают свою педагогическую 

квалификацию на курсах в различных 

городах Польши, а обучающиеся, 

достигшие успехов в изучении польского 

языка и культуры, имеют возможность 

посетить летние оздоровительно-

языковые лагеря как в родной 

республике, так и в Польше. Обучающиеся школы побывали в Варшаве, 

Кракове, Закопане, Гданьске, Пултуске, Плоцке, Вроцлаве и Пеховицах, Старым 

Гералтове. 

Одной из главных задач деятельности школы является интеграция в 

образовательную, научную, культурную, общественную среду города, 

республики, а также российского и международного пространства. Значимыми 

достижениями школы и признанием заслуг коллектива являются:  

- ежегодное участие педагогов и детей в международных Днях польской 

культуры в РБ, организуемых Министерством культуры РБ, Центром польской 

культуры и просвещения РБ, Ассамблеей народов РБ, Домом Дружбы народов 

Республики Башкортостан;  

- участие в международных проектах образовательных Фондов Республики 

Польша «Наука и культура» (г. Варшава), «Фрея»  (г. Вроцлав); 

- участие в международной акции «Большой польский диктант», проводимой 

при сотрудничестве с Конгрессом поляков России (г. Москва); 

- сотрудничество с российско-польским журналом «Соотечественники» 

(г.Абакан – г. Варшава). 

В школе уделяется внимание использованию возможностей городской 

среды для обучения и воспитания детей. Многие тематические концерты, 

выставки, мастер-классы, конференции, круглые столы проводятся совместно с 

Обществом дружбы «Башкортостан – 

Болгария», творческой студией «Кускар», 

Уфимской художественной галереей, 

городской системой библиотек, БГХМ им. 

М.В.Нестерова. Методическое 

сопровождение деятельности и обобщение 

опыта работы школы происходит при 

участии БашГУ и БГПУ им. М. Акмуллы. 
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Кировский район городского округа город Уфа 

 

МБОУ ДО «Татарская воскресная школа № 2» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Татарская воскресная школа № 2» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан открыто на основании 

Постановления главы Администрации г. Уфы РБ № 4364 от 3 октября 2012 года 

на базе МБОУ Школа № 41 Кировского района. Адрес учреждения: 450005, г. 

Уфа, ул. Достоевского, д. 154. Контактный телефон: 8(347)228-80-53, 2285630, 

e-mail: tvshkir@mail.ru, сайт: http://tvshkir.ucoz.ru.  

Директор учреждения  Гильфанова Эльвира 

Фаткыльбаяновна. Образование высшее, окончила 

в 2005 году Башкирский государственный 

педагогический университет имени Мифтахетдина 

Акмуллы по специальности «Филолог. Учитель 

русского языка и литературы, татарского языка и 

литературы». Стаж педагогической работы – 11 лет, 

руководителем – 3 года. Победитель городского 

конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2014» в номинации «Лучший 

учитель татарского языка и литературы», лауреат республиканского конкурса 

«Учитель года татарского языка и литературы – 2014». Награждена Почетной 

грамотой Министерства образования Республики Башкортостан, Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, Управления по гуманитарным вопросам и образованию 

Администрации Кировского района ГО г. Уфа РБ. Лауреат премии главы 

Администрации городского округа город Уфа за вклад в развитие и пропаганду 

родных языков Республики Башкортостан (2014).  

В учреждении работают 9 педагогов, из них 3 – основных работника, 6 

совместителей. Все имеют высшее образование, 1 – первую, 1 - вторую, 7 – 

высшую квалификационные категории.  

Татарскую воскресную школу № 2 

посещают 145 обучающихся в возрасте от 

6 до 18 лет. Режим работы: по 

воскресеньям с 11.00 до 17.00 ч. 

Учебно-программное обеспечение: 

татарский язык и литература, история 

культуры татарского народа, фольклор, 

журналистика, английский язык, 

изобразительное и прикладное искусство, 

танцы, актерское мастерство.  

Школа воспитывает у детей 

стремление к учебе, к знаниям. Учителя дают прекрасные уроки, проводят 

внеклассные мероприятия на татарском языке. Учителя показывают и 

демонстрируют красоту, богатство и многообразие родного языка. 

mailto:tvshkir@mail.ru
http://tvshkir.ucoz.ru/
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Обучающиеся МБОУ ДО «ТВШ № 2» 

активно принимают участие в районных, 

городских, республиканских конкурсах. 

Работы многих из них опубликованы в 

газетах и журналах.  

Задачи духовно-нравственного 

воспитания обучающихся решаются в 

процессе реализации проектов «Татарская 

семья», «Тукаевские чтения», «Апрель - 

месяц татарского языка и  литературы»,  

«Уфа - Казань», «Сабантуй».  

В школе реализуется работа по 

электронному образованию, 2 кабинета 

оборудованы электронными досками, 

обеспечены выходом в интернет. Ведется 

работа  в интернет-портале «Ана теле», 

«Татар теле». Проводятся он-лайн занятия с 

представителями татарского народа из 

других стран (Китай, Австралия, США, 

Канада, Германия).  МБОУ ДО «ТВШ № 2» 

принимают участие в интернет-педсоветах 

по вопросам электронного образования, 

проводимых Институтом развития 

образования Республики Башкортостан. 

Школа активно сотрудничает с 

Республиканской национально-культурной 

автономией татар Республики Башкортостан, 

библиотекой Дружбы народов №7, Союзом 

писателей, Всемирным  конгрессом татар, 

Всемирным форумом татарской молодежи (Казань). 

Опыт работы Татарской воскресной школы №2 был представлен на 

межрегиональном уровне. В 2014 году школа приняла делегацию Республики 

Татарстан, где гости ознакомились с системой работы учреждения 

дополнительного образования детей по изучению этнокультурного компонента 

образования. Посещение было организовано в рамках межрегиональной 

конференции учителей татарского языка и литературы, проходившей 2 – 3 

декабря 2014 года в Уфе согласно плану мероприятий, предусмотренных 

Соглашением о сотрудничестве в сфере образования между Правительством 

Республики Башкортостан и Правительством Республики Татарстан.  

В октябре 2015 года в рамках обучающего семинара «Опыт формирования 

гражданской идентичности в многонациональном поликонфессиональном 

регионе» для руководящих и педагогических работников Белогорского района 

Республики Крым также был презентован опыт работы Татарской воскресной 

школы №2.  

 



22 
   

Ленинский район городского округа город Уфа 

 

МБОУ ДО «Татарская воскресная школа № 1» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Татарская воскресная школа №1» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан открыто на основании 

Постановления главы администрации г. Уфы № 4323 от 13 сентября 2002 года 

на базе МБОУ «Школа № 128».  

Адрес учреждения: 450010, г. Уфа, Ленинский район, ул. Летчиков, д. 8/2. 

Контактный телефон: 8(347)2781920, 2782233, e-mail: ufatwschool@mail.ru, 

сайт: http://twschool-ufa.ru.  

Основные задачи  школы:  создание условий для изучения татарского 

языка; приобщение подрастающего поколения к богатствам национальной 

культуры; привитие духовных и нравственных ценностей татарского народа; 

развитие интереса учащихся к традициям и обычаям татарского народа. 

Первым директором Татарской воскресной школы была Зибатова Инсия 

Рагибовна, работала с 2002 по 2013 годы, отличник образования Республики 

Башкортостан, лауреат премии главы Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан за вклад в развитие и пропаганду родных 

языков Республики Башкортостан, член-корреспондент Международной 

Академии общественных Наук, председатель Уфимского городского отделения 

Международного общественного движения «Добрые Дети Мира». 

Директор школы – Ишмуратова Гузалия Нагимовна. 

Образование высшее, окончила Бирский государственный 

педагогический институт в 2004 году по специальности 

«Учитель начальных классов». Стаж педагогической работы – 11 

лет, руководителем учреждения – 3 года. Награждена Почетной 

грамотой Управления образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (2013).  

Основные направления работы школы: изучение 

татарского языка, изучение истории, культуры и традиций татар 

Башкортостана; овладение татарскими национальными танцами; 

знакомство с татарскими национальными музыкальными инструментами и 

музыкой. Дети с удовольствием посещают кружковые объединения «Веселая 

мастерская»,  «Краеведение», «В мире книг», «Палитра», «Мастерская речи». 

 Виды деятельности: творческие занятия, участие в районных и городских 

мероприятиях и праздниках, встреча с интересными людьми Республики 

Башкортостан, поездки в театры и музеи, работа в тесной связи с МБОУ Школа 

№128.       

В школе работают талантливые и творческие учителя, коллектив состоит 

из 10 человек. Из них имеют: а) квалификационную категорию: высшую – 5, 

первую – 3 педагога; б) образование: высшее педагогическое – 8, средне - 

специальное – 2 педагога.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

mailto:ufatwschool@mail.ru
http://twschool-ufa.ru/
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  В настоящее время в школе обучается 

124 ученика. Возраст  учащихся от 5 до 18 лет.   

В  школе учатся талантливые дети, их 

способности  развивают в разных творческих 

направлениях: хореография, вокал, 

театральное, литературное, декоративно-

прикладное творчество и изобразительное 

искусство.  

Учащиеся школы участвуют в районных, 

городских и республиканских мероприятиях и 

праздниках, которые организуются для детей национальных воскресных школ и  

для детей учреждений  дополнительного образования. Неоднократно  

воскресная школа была награждена дипломами за участие на конкурсах и на  

детских  праздниках. В 2010 году школа участвовала в городском конкурсе 

―Лучшая воскресная школа‖ по организации деятельности национальных 

воскресных школ и заняла первое место 

  С начала 2008-2009 учебного года школа работала по программе 

Международного общественного движения «Добрые Дети Мира», участвовала  

в фестивале добрых дел и других проектах, организованных этим движением. 

Татарская воскресная школа награждена медалью и Дипломом за вклад в 

развитие российского образования, проведение просветительских и 

гуманитарных проектов, направленных на гармоничное воспитание 

подрастающего поколения, формирование будущего России на основе высоких 

нравственных ценностей и получила Почетный статус «Национальное 

Достояние России – 2010».  

В городском конкурсе цветоводства и озеленения «Бал цветов» Татарская 

воскресная школа заняла I место и награждена дипломом. В 2013 году 

награждена дипломом I степени в 

районном празднике цветов 

«Оранжевое настроение». В 2014 

году заняла III место в городском 

конкурсе «Национальные 

дворики». Также в 2014 году 

награждена дипломом  III степени 

в городском фестивале цветов 

«Радуга цветов». В 2015 году в 

городском празднике «Карусель 

дружбы» заняла III место. 

Дипломом I степени награждена за 

участие в районном цветочном празднике «Творческий калейдоскоп». 

 Регулярно проводятся фольклорные праздники ―Нардуган‖, ―Кич утыру‖, 

―Ҽбиемнең күңел сандыгы‖, праздник урожая ―Сөмбелҽ бҽйрҽме‖, весенний 

праздник ―Сабантуй‖. 
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                                                   Ленинский район городского округа город Уфа 

 

МБОУ ДО “Армянская воскресная школа” 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования ―Армянская воскресная школа‖ Ленинского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан открыто на 

основании Постановления главы Администрации г. Уфы РБ №4757 от 

12.11.2001 г. Учреждение функционирует на базе МБОУ Школа № 10 по адресу: 

г. Уфа, Ленинский район, ул. Зенцова, 51, тел/факс (347) 272-67-24,  сайт: 

www.armschoolufa.ru.   

С 2001 по 2006, с 2008 по 2015 гг. руководителем школы был Асатрян 

Альберт Артушович. С 2006 – 2008 гг. АВШ руководила Балаян Нуне 

Смбатовна.  

Директор учреждения – Ахоян Шамам Гамлетовна. 

Образование высшее, в 1991 году окончила Кироваканский 

государственный  педагогический институт в Республике 

Армения, по специальности «Учитель начальных классов», 

имеет 25 лет стажа педагогической работы, из них 15 лет в 

данной школе. С 2015 года является руководителем МБОУ 

ДО АВШ. В 2013 году награждена нагрудным знаком  

«Отличник образования Республики Башкортостан». 

Армянская воскресная школе в Уфе открылась 2001г. 

  Армянская воскресная школа в 2010 г. стала 

победителем международного всеармянского конкурса «За значительный вклад 

в дело сохранения армянской самобытности» в номинации «Однодневная 

/воскресная/ школа: Лучший армянский образовательный очаг», проводимым 

Союзом армян России, Всемирным Армянским Конгрессом и Министерством 

Диаспоры Республики Армения. В 2012 году во Всероссийском конкурсе 

«Золотой фонд Российского образования»  Армянская воскресная школа 

награждена дипломом I степени в номинации «Лучшая национальная 

воскресная школа как часть системы дополнительного образования детей». В 

2013 году награждена дипломом Лауреата конкурса «100 лучших школ России» 

в номинации «Лидер в сфере организации культурно-массовых мероприятий». 

Лауреат всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования – 2014».  

Цель Армянской воскресной школы: 

сохранение национальной самобытности, 

вековых культурных, семейных, социальных и 

воспитательных традиций армянского народа, 

правильная, чуткая интеграция детей 

мигрантов в российское общество, воспитание 

уважения культуре и традициям народов, 

проживающих в Башкортостане. Для 

осуществления этих целей руководство и 

http://www.armschoolufa.ru/
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педагогический коллектив АВШ наметил свои задачи, решение которых 

позволяет шагать вперед, в соответствии с  современными образовательными и 

воспитательными задачами системы дополнительного образования  Российской 

Федерации. 

Воскресную школу посещают 110 детей в возрасте от 6 до 18 лет из 

разных районов города Уфы. Режим работы: по воскресеньям с 12.00 до 19.00 ч. 

Учебно-программное обеспечение: армянский язык, история и культура 

армянского народа, армянская народная музыка, армянские народные танцы, 

изобразительное искусство, общефизическая подготовка и спорт.  

В школе работают 8 учителей, все основные работники. 4 учителя имеют 

высшую, 1 - первую квалификационные категории. Учителя в течение 5 лет 

дважды проходят месячные курсы повышения квалификации –  в Уфе и в 

Ереване. Таким образом, успешно решается вопрос 

повышения квалификации учителей.  

На городском конкурсе педагогов 

дополнительного образования ―Сердце отдаю детям‖ 

учитель истории и культуры армянского народа 

Базикян Асмик Овардовна заняла 2 место в 

номинации «Этнокультурологическая». 

Педагоги Армянской школы постоянно ведут 

поиск новых форм работы. Их цель - помочь детям 

проявить себя, осознавать свои корни, культурное и 

духовное наследство своих предков, на этой богатой основе проявить свои 

собственные интеллектуальные и художественные возможности. Педагогами 

разработаны 4 авторские программы по изучению родного языка, истории и 

культуры армянского народа, армянской народной музыке и народным танцам. 

Со дня открытия Армянская школа тесно сотрудничает с Башкирским 

региональным отделением «Союза армян России», национально-культурным 

центром «Севан». АВШ с армянской общиной организует массовые культурные 

мероприятия, национальные  праздники, литературные утренники, концерты 

известных исполнителей. Совместная работа с общественными организациями  

способствует реализации главной цели школы – удовлетворение национально-

культурных запросов детей и родителей: создание условий для приобщения 

подрастающего поколения и взрослых к богатствам национальной культуры, 

духовным и нравственным ценностям армянского народа. 
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Октябрьский район городского округа город Уфа 

 

Марийская воскресная школа  

МБОУ ДО “Центр детского творчества “Калейдоскоп” 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Марийская воскресная школа 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

было открыто на основании Постановления главы Администрации г. Уфы РБ 

№4281 от 4.10.2000 г. на базе СОШ №17 Октябрьского района.  

С июля 2016 года учреждение функционирует в составе МБОУ ДО 

―Центр детского творчества ―Калейдоскоп‖Октябрьского района по адресу: 

450071, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 203.  

Директором учреждения с января 2010 года по июнь 2016 года являлась 

Валитова Сима Сайметовна.  

В коллективе работают 6 человек, все педагоги с высшим образованием. 

Режим работы: по воскресеньям с 10.00 до 17.00 ч. 

В школе занимаются более 60 

обучающихся в возрасте от 4-х до 18 лет. 

Также организованы занятия для родителей 

обучающихся, желающих изучать язык, 

традиции и историю марийского народа. 

Учебно-методическое обеспечение: 

марийский язык и литература; история, 

культура, традиции марийского народа; 

народно-прикладное искусство; народная 

музыка и инструменты. 

Основными задачами Марийской воскресной школы являются:  

 возрождение и удовлетворение национально-культурных запросов 

марийского народа Башкортостана и общественно-методическая работа 

по развитию национального образования и культуры; 

 создание условий для приобщения подрастающего поколения и взрослых 

к богатствам национальной культуры, духовным и нравственным 

ценностям марийского народа.  

В школе отмечаются все народные 

праздники марийского народа, государственные 

праздники Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. Проводятся концерты, выставки, 

конкурсы с подарками и чаепитием. Большую 

помощь в проведении мероприятий оказывают 

родители.  

Имеется свой библиотечный фонд, 

который постепенно пополняется экспонатами, 

старинными марийскими костюмами, создан 
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этнографический уголок.   

 Основными направлениями 

воспитания Марийской воскресной школы 

являются: нравственное, патриотическое, 

этнокультурное  и художественное. 

Дети принимают участие в 

городских конкурсах, детских праздниках, 

посвященных  Дню России, Дням 

Салавата Юлаева,  Дню города Уфы.  

По учебно-воспитательному плану в 

школе проводятся мероприятия, на 

которые приходят семьями. Это праздник 

Тукым – вож (Шежере), Шорыкйол 

пайрем (Рождество), У Ий пайрем (Новый 

Год), День защитника Отечества, 

праздник мам – 8 марта и День Победы.  

Ансамбль Марийской воскресной 

школы «Эрвий» занял I место в 

номинации «Инструментальный 

ансамбль» в городском  детском 

фестивале национальных культур 

«Соцветие дружбы», III место на 

Республиканском молодежном фестивале 

эстрадной песни и танца народов 

Башкортостана «Азамат-2015» в 

номинации «Игра на музыкальных 

инструментах».  

Марийская воскресная школа 

сотрудничает с фольклорным ансамблем 

«Ош Виче сем», проводит совместные 

праздники марийского народа; с 

редакционным центром газеты «Чолман» 

(«Кама»), издающаяся в г.Нефтекамске на 

марийском языке, где освещаются статьи 

и новости мероприятий  Марийской 

воскресной школы. 

За плодотворную деятельность  

Марийская воскресная школа 

неоднократно была  награждена 

грамотами  Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.       
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Октябрьский район городского округа город Уфа 

МБОУ ДО “Еврейская воскресная школа” 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования ―Еврейская воскресная школа‖ городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан открыто на основании Постановления 

мэра г. Уфы РБ № 977 от 9 декабря 1992 года на базе МБОУ Школа № 40 по 

адресу: РБ, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Шафиева, 1. 

Директор учреждения – Шуфенгауэр Вячеслав 

Робертович, назначен на эту должность 16 августа 2010 

года. Окончил  в 1988 году Уфимский ордена Ленина 

авиационный институт им. С.Орджоникидзе по 

специальности ―Авиационное приборостроение‖, в 2004 

году получил второе высшее образование по 

специальности «Менеджмент в социальной сфере, 

управление учреждениями образования». Общий стаж 

работы – 30 лет, педагогический стаж – 16 лет, стаж 

руководителем – 12 лет. 

В учреждении работают 13 педагогов, из них 8 совместителей. 12 имеют 

высшее образование, 3 – высшую категорию, 2 – отраслевые награды. Режим 

работы: по воскресеньям.  

Количество обучающихся – 115 человек в возрасте 4 – 17 лет.  

Учебно-программное обеспечение: иврит, музыка, традиции  еврейского 

народа, национальная литература, история и культура Израиля, народно-

прикладное творчество, национальные танцы; а также разговорный английский 

язык, кружок фотожурналистики и студия актерского мастерства.    

Основными задачами учреждения являются: 

 возрождение и удовлетворение национально-культурных запросов 

еврейского народа Башкортостана и общественно-методическая работа по 

развитию национального образования и культуры; 

 создание условий для приобщения подрастающего поколения и взрослых 

к богатствам национальной культуры, духовным и нравственным 

ценностям еврейского народа; 

 включение обучающихся в их родную этнокультурную среду, где 

изучение родного языка выступает условием 

возрождения и развития традиций, обычаев и 

культуры народа;  

 изучение культуры еврейского народа как 

необходимый элемент в процессе  формирования 

личности и мировоззрения человека, а также 

формирования толерантности и уважения к своей 

культуре и культуре других национальностей, 

проживающих в Башкортостане.  
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Преподаватели еврейской воскресной школы 

делают все возможное, чтобы их ученики в своей жизни 

следовали принципам еврейской духовности. Широко 

внедряются интегрированные уроки. Так, например, 

изучение песен на уроках музыки позволяет не только 

изучать мелодии, но и облегчить изучение иврита. 

Регулярно приводящиеся в школе мероприятия, 

посвященные датам еврейского календаря, обязательно 

оформляются музыкально. На уроках рисования 

закрепляется материал, полученный на уроках традиции: к различным 

праздникам учащиеся изготавливают поделки (вышитые салфетки, открытки, 

подсвечники, фрукты из теста). Кроме того, ребята участвуют в создании 

костюмов, бутафории, декораций для всех школьных спектаклей. 

Педагог дополнительного образования Дьячук Анжелика Романовна 

приняла участие в городском конкурсе педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям – 2016» и была награждена Почетной грамотой Дома 

дружбы народов Республики Башкортостан в номинации «За пропаганду 

национальных культур через музыкальное искусство». 

Еврейская воскресная школа активно участвует в районных, городских и 

республиканских конкурсах. В 2014 году школа приняла участие в районном 

конкурсе «Шэжере байрамы – праздник родословной» в рамках 

экспериментальной площадки «Этнокультурное воспитание в контексте 

туристско-краеведческой деятельности». В 2015 году обучающиеся школы 

приняли участие в районном фотоконкурсе «Мой край, возлюбленный навек», 

посвященном Международному саммиту ШОС и стран БРИКС. Обучающиеся 

Еврейской воскресной школы приняли участие во II Республиканском конкурсе 

творческих проектов «АРТ-СТАРТ». В 2015 году школа приняла участие в 

телевизионном проекте «Это мы», посвященном истории и культуры народов 

Башкортостана. 

Для родителей организован лекторий, основной акцент в котором 

делается на историю и культуру еврейского народа. Ежегодно на протяжении 5 

лет два раза в учебном году региональным 

представителем по Уральскому региону 

Еврейского агентства «Сохнут» Л.Ароновым 

проводятся лекции для родителей и детей.  

МБОУ ДО «Еврейская воскресная школа» 

активно сотрудничает с Еврейским 

национально-культурным центром «ЕНКЦ-

синагога»: проведение национальных 

праздников и мероприятий, таких как 

Международный день еврейских знаний, 

праздник Ханука, история и традиции 

праздника Пурим, праздник Песах и другие. 
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Орджоникидзевский район городского округа город Уфа 

Башкирская воскресная школа  

МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новатор» 

Башкирская воскресная школа была открыта на основании 

Постановления главы Администрации г. Уфы № 972 от 15 марта 2005 года. С 1 

февраля 2006 года является структурным подразделением Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Новатор» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Адрес учреждения: 450065, г. Уфа, ул. Свободы, д. 44, 

контактный телефон 8(347)2633873, e-mail: novatorddt@mail.ru, сайт: 

http://dtnovator.ucoz.ru.  

Заведующий школой – Мустафина Марфуга 

Саляхутдиновна. Окончила Башкирский 

государственный университет в 1983 году по 

специальности «Филолог. Учитель русского языка и 

литературы». Общий стаж работы – 50 лет, 

педагогической – 43 года, руководителем – 12 лет. 

Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Почетной 

грамотой Республики Башкортостан, Министерства 

образования Республики Башкортостан. Отличник 

образования Республики Башкортостан. Лауреат премии 

главы Администрации городского округа город Уфа за вклад в развитие и 

пропаганду родных языков Республики Башкортостан (2008).  

В отделе работают 9 педагогов, все имеют высшее образование и 

высшую категорию. Режим работы: суббота, воскресенье.  

Количество обучающихся – 150, в 

возрасте 7 – 18 лет. Учебно-программное 

обеспечение: башкирский язык, народные 

инструменты: курай, кубыз, музыка (вокал), 

народные танцы и ритмика, культура 

Башкортостана, история Башкортостана, 

декоративно-прикладное искусство, 

фольклор и народное творчество.  

Задачей деятельности Башкирской 

воскресной школы является: 

 сохранение языкового этнокультурного наследия башкирского народа; 

 реализация творческого потенциала педагогов и повышение их 

профессионального и педагогического мастерства через использование 

инновационных педагогических технологий и методов обучения и 

воспитания; 

 создание комфортных условий для реализации творческого потенциала 

детей, их самоопределения и самообразования, освоение знаний, умений 

и навыков в различных областях; 

mailto:novatorddt@mail.ru
http://dtnovator.ucoz.ru/


31 
   

 создание условий для тесного взаимодействия педагогов и родителей в 

образовательном процессе, способствующее развитию творческой 

личности ребенка. 

В Башкирской воскресной школе делу сохранения народных традиций во 

всех его направлениях уделяется большое внимание. Вся работа школы 

направлена на сохранение и развитие языка, культуры башкирского народа, 

выявление талантливых учащихся, воспитание в 

них бережного и уважительного отношения к 

народным обычаям, традициям и языку. 

 В школе с 2012 года открыт клуб ЮНЕСКО. 

Стали традиционными участие в фестивалях 

национальных культур, родных языков имени 

Джалиля Киекбаева, «По следам Салавата 

Юлаева» и во многих проектах  республиканского 

комитета ЮНЕСКО.  

Педагоги активно участвуют в научно-

практических конференциях, семинарах, на выставках и конкурсах. В конкурсе 

«Сердце отдаю детям» в  январе 2016 года Ахмерова Гульгена Ишбулдовна 

заняла призовое 1 место в номинации «Этнокультурологическая». Педагог 

Сайкина Н.Н. приняла участие  в конференции художников в Татарстане, где 

представила художников Республики Башкортостан и работы своих 

воспитанников. 29 февраля 2016 года в галерее «Ижад» открылась  выставка еѐ 

работ.  

Педагоги проводят открытые уроки, дни открытых дверей предметные 

недели, декадники. С детьми организовывают культпоходы в театры, музеи, на 

концерты  народного ансамбля имени Файзи Гаскарова, театр оперы и балета 

имени Рудольфа Нуриева, совершают экскурсии по достопримечательностям 

столицы.   В школе продолжает  работу фольклорный ансамбль «Умырзая», 

ансамбль кураистов и кубызистов, танцевальный ансамбль «Гульдар». 

Проведены вечера с научными деятелями, писателями, поэтами, участниками 

ВОВ, ветеранами. 

Один из проектов школы – Открытый городской фестиваль родных 

языков и литератур народов Башкортостана и России. Фестиваль проводится 

ежегодно в целях приобщения к 

духовному наследию народов мира, 

формирования глубокого интереса к 

изучению истории, культуры и 

литературы; формирования  

межэтнической толерантности у 

подрастающего поколения. Участники 

Фестиваля на родных и иностранных 

языках представляют свои проекты.      
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Орджоникидзевский район городского округа город Уфа 
 

Отдел культуры и традиций татарского народа    

МБОУ ДО  «Центр детского творчества «Дебют» 

 

Отдел культуры и традиций татарского народа МБОУ ДО «Центр детского 

творчества «Дебют» ведет свою работу на базе МБОУ «Татарская гимназия № 

65» по адресу: ул. Кольцевая, 143. Режим работы: понедельник – суббота, 8.30 

ч. – 15.30 ч. Количество обучающихся: 177 человек в возрасте 7-14 лет, 17 

групп.  

Заведующий отделом Фаткуллина Лилия Раисовна. Образование высшее, 

окончила Башкирский государственный университет в 

1994 году по специальности «Филолог. Учитель русского 

языка и литературы, татарского языка и литературы». 

Общий стаж работы – 23 года, педагогической работы – 

21 год, руководителем – 6 лет. Награждена Почетной 

грамотой Министерства образования Республики 

Башкортостан, Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Отличник образования Республики Башкортостан. 

Лауреат городского и республиканского конкурсов 

«Учитель года татарского языка и литературы – 2014». 

Лауреат премии главы Администрации городского округа 

город Уфа за вклад в развитие и пропаганду родных языков Республики 

Башкортостан (2013).  

В отделе работают 6 педагогов, 5 из которых являются совместителями. 4 

педагога имеют высшую категорию. 3 педагога имеют звания.  

В  отделе  Культуры и традиций  

татарского народа реализуются программы 

дополнительного образования детей по 

следующим направлениям: татарский язык; 

истории, культура и традиции  татарского 

народа; народный фольклор;  прикладное 

искусство; уроки нравственности; музыка;  

вокал. 

В отделе систематически ведется работа по 

распространению опыта педагогов. Начиная с 

февраля 2013 года совместно с МБОУ Татарская гимназия №65 работала 

экспериментальная площадка по теме «Формирование семейных ценностей у 

обучающихся в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения», где руководителем являлась 

педагог Сафина Р.М. Ею разработаны авторские программы «Духовно-

нравственное воспитание младших школьников»,  «История, культура и 

традиции татарского народа» и учебное пособие «Основы духовно-

нравственного воспитания». 
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Обучающиеся принимают активное участие в городских и 

республиканских мероприятиях. В 2015-2016 учебном году Талипова Негина 

стала победителем в номинации «Омтылыш» республиканского конкурса – 

фестиваля вокалистов и баянистов «Ике аккош», посвященного творчеству 

Фариды Кудашевой и Бахти Гайсина. Ансамль  «Чияле» удостоился III места на 

Открытом городском фестивале  родных языков и литератур народов стран 

ШОС и БРИКС. Хазеева Айгуль участвовала на III Межрегиональном 

этнокультурном фестивале «С любовью к  России» в г. Москве. Сафин Булат и 

Галиев Раушан приняли участие во II Республиканском дистанционном 

конкурсе «Живое слово – Жанлы суз» и III Межрегиональном конкурсе детско-

юношеского литературного творчества «Илhам». 

В отделе систематически  

проводятся встречи с сотрудниками 

журнала «Тулпар»,  «Омет», «Аллюки»; 

с известными певцами, как Радик 

Динахметов Рания Билалова; с 

ведущими радиостанции «Юлдаш». 

Ежегодно накануне праздника Дня 

Победы в отделе проводятся встречи с 

ветеранами (Суфиян Поварисов, Азат 

Магазов, председатель совета ветеранов 

Советского района Махмут Булатов, председатель совета ветеранов 

Орджоникидзевского района Ильгизар Хайров, научный руководитель музея 

Боевой Славы Фарит Вахитов). 

Отдел также участвует в  трансляциях передач  по радио «Юлдаш». В 

телепередаче БСТ, посвященной году литературы «Мин - кеше», обучащимися 

отдела прочитаны стихотворения известных поэтов Башкортостана и 

Татарстана.  

В отделе систематически проводятся национальные праздники: осенний 

татарский праздник «Сомбелэ», «Каз Омесе»,  «Науруз». В апреле проводится 

районный праздник, посвященный дню рождения Г.Тукая. Педагоги и 

обучающиеся  отдела регулярно выступают на школьных праздниках, 

родительских собраниях, вечерах и т.д., помогают учителям родных языков в 

организации внеклассных мероприятий. 
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   Орджоникидзевский район городского округа город Уфа 

 

Культурологический отдел  

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Салют» 

 

Культурологический отдел муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Салют» ведет работу на базе МБОУ Гимназия №86 

Орджоникидзевского района по адресу: г. Уфа, ул. Конституции, 2а.  

Заведующий отделом – Забирова Алсу 

Резяповна. Педагогический состав 

культурологического отдела включает в себя 

3-х педагогов, которые являются 

совместителями.  

Режим работы: 14
00

 - 17
30

 ч. в течение 

всей  рабочей недели. Количество 

обучающихся - 56 человек. Количество 

групп – 4. 

Учебно-программное обеспечение: 

немецкий язык и литература, театральное искусство, музыка и фольклор, 

культура и история российских немцев, художественное творчество.  

 Цель отдела – создание благоприятных условия для реализации 

творческих способностей детей и педагогов, способствующих 

самоопределению и самообразованию всех субъектов образовательного 

процесса в условиях интеграции основного и дополнительного образования.  

Задачи: 

 создание условий для изучения немецкого языка;   

 организация конкурсов, выставок, фестивалей с привлечением общества 

«Wiedergeburt»; 

 внедрение инновационных методик, направленных на использование 

современных медиальных возможностей в изучении немецкого языка; 

 удовлетворение культурных и образовательных потребностей слушателей 

с целью сохранения самобытности национального 

уклада жизни, нравов, обычаев многонационального 

населения города Уфы.  

Одним из новых направлений в учебной деятельности 

воскресной школы является использование 

мультимедийного и иного оборудования  в изучении 

немецкого языка. Новые мультимедийные возможности, 

такие, как молодежный портал на немецком и русском 

языках «Точка Treff» или информационный портал 

российских немцев «Rus Deutsch», позволяют повысить 

мотивацию детей в  изучении немецкого языка как родного. 

Педагоги продолжают  освоение программы раннего 
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обучения «Kikus», разработанной немецкими авторами для детей 3-10 лет. Она 

опирается на один язык детей, что облегчает изучение второго языка. Дети с 

удовольствием погружаются в учебный процесс, новый материал усваивают 

легко и непринужденно. 

Педагоги культурологического отдела 

работают творчески и распространяют свой 

профессиональный опыт, участвуя в 

различных мероприятиях районного, 

городского, республиканского и 

международного масштаба.  

Педагог Пешкова О.А. в 2015 г. в г. 

Екатеринбурге приняла участие в 

международной НПК и  прошла обучение по дисциплинам «Экзамен на 

языковой диплом», «Музыка на уроках немецкого языка». В 2016 г. в феврале  в 

г. Москва  она участвовала в проекте немецкого дискуссионного клуба 

«Авангард». Общество «Видергебурт» наградило ее дипломом за организацию 

и участие детского творческого коллектива на концерте, посвященному Дню 

народного единства. 

Педагог Школа О.К. в феврале 2015 г. приняла участие в мастер-классе  

Образовательного центра «ИНТОКС» «Повышение качества образовательного 

процесса в начальной школе средствами инновационной методики ТИКО-

моделирования на уроке и внеурочной деятельности». В 2015 г. в марте она 

приняла участие в Международной НПК «Современный образовательный 

процесс: опыт, проблемы и перспективы». Педагог объединения  «Народное 

творчество» Школа О.К.  регулярно организовывает выставки детских работ, 

устраивает мастер-классы в гимназии № 86.  

Достижения обучающихся:  

- Николаев Кондрат, Республиканский конкурс «Пою мою республику», III 

место; 

- Стариков Мурат, Агеева Настя и Тагиров Равиль, республиканский 

конкурс «Урал Батыр», победители в секции «немецкий язык»; 

- ансамбль юных флейтистов под руководством Школа О.К., в 

республиканский конкурс «Азамат – 2015», II место.  

В культурологическом отделе ежегодно проводятся национальные 

праздники: День Урожая, Рождество, День Святого Мартина – шествие с 

фонариками, День Святого Николая. Ведется  работа по гражданско-

патриотическому воспитанию. Молодежный клуб  «Jugendring», созданный при 

обществе российских немцев Республики Башкортостан «Видергебурт», 

провели с обучающимися воскресной школы праздник «Венок дружбы», а 

студенты - практические занятия, игры, викторины. 

Ребята  и педагоги отдела сотрудничают с детско-юношеским телеканалом 

«Тамыр». В рамках федеральной программы «Укрепление российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» приняли участие в съемках 

программы «Это мы».  
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ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 2015 – 2016 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 августа 2015 года в МБОУ Башкирский лицей №136 имени 

Мухамета Искужина состоялась работа дискуссионной площадки городского 

августовского совещания по образованию для руководителей национальных 

образовательных учреждений по теме  «Актуальные направления, проблемы 

и механизмы реализации языковой политики в сфере образования».  

На дискуссионной площадке был представлен опыт работы МБОУ ДО 

«Чувашская воскресная школа им. П.М.Миронова».  
 

16 октября 2015 года состоялась церемония вручения премии главы 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

работникам образования, культуры и искусства, средств массовой 

информации, общественных и иных организаций за вклад в развитие и 

пропаганду государственных и родных языков Республики Башкортостан. 

Лауреатом премии стала директор МБОУ ДО «Украинская воскресная школа 

«Злагода – Согласие» Хайруллина Елена Николаевна.  
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21 октября 2015 года состоялся Гала-концерт городского детского фестиваля 

национальных культур «Соцветие дружбы», посвященный 25-й годовщине 

провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан и Году литературы. В числе лучших – обучающиеся Башкирской, 

Чувашской, Марийской воскресных школ.  

6 октября 2015 года проведен городской смотр-конкурс талантов 

художественного слова «Вдохновение», посвященный XXV годовщине 

суверенитета Республики Башкортостан, Году литературы в Российской 

Федерации и Республике Башкортостан, 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Хорошие результаты показали обучающиеся украинских 

воскресных школ, чувашской воскресной школы им. П.М.Миронова. Педагог 

МБОУ ДО «УВШ «Злагода – Согласие» Хайруллин Айрат Мархамович занял III 

место среди педагогов.  
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В течение  2015 – 2016 учебного года были проведены 4 семинара по 

изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта 

работы руководящих и педагогических работников национальных воскресных 

школ города Уфы: 

29 ноября 2015 года в МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа им. 

П.М.Миронова» по теме «Научно-методическое и нормативное обеспечение 

организации деятельности национальной воскресной школы»; 

13 марта 2016 года в МБОУ ДО «Украинская воскресная школа им. 

Т.Г.Шевченко» по теме «Научно-методическое обеспечение деятельности 

национальной воскресной школы»; 

17 апреля 2016 года в МБОУ ДО «Армянская воскресная школа» по теме 

«Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в национальной 

воскресной школе»; 

12 мая 2016 года в Башкирской воскресной школе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества «Новатор» по теме: «Сохранение и развитие 

этнокультурной направленности дополнительного образования в условиях 

личностно-ориентированного обучения детей».  
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10 декабря 2015 года в Администрации города Уфы состоялось 

заседание дискуссионной площадки на тему: «Языковая политика в контексте 

межкультурной коммуникации» в рамках Международного форума 

«Воспитание патриотизма и толерантности, языковой культуры, сохранение и 

развитие родных языков в поликультурном пространстве» программы 

Евразийского гуманистического форума. В обсуждении актуальных вопросов 

языковой политики приняли участие представители органов управления в 

сфере национальной политики, образования, культуры субъектов России, 

ученые, преподаватели родных языков.  

Опытом работы по созданию условий для развития и поддержки 

государственных языков поделились приглашенные эксперты из Республики 

Саха (Якутия), Республики Мордовия и Чувашской Республики. 

Опыт работы воскресных школ представлен директором МБОУ ДО 

«Татарская воскресная школа №2» Гильфановой Э. Ф.  

В рамках работы форума МБОУ ДО «Чувашская воскресная школа 

имени П.М.Миронова» с целью изучения деятельности посетила главный 

специалист-эксперт Управления культуры Администрации города Чебоксары 

по вопросам развития школ дополнительного образования детей в области 

искусств, библиотек, музея Диана Краснова.  
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Проекты по национальному образованию, представленные в Московском 

международном салоне образования: 

 

 

 

 

 

 

 

  

C 13 по 16 апреля 2016 года на ВДНХ состоялся Московский 

международный салон образования. Салон стал уникальной площадкой для 

обмена опытом среди специалистов из регионов России и более чем 70 

зарубежных стран. 

Управление образования городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на экспозиционной площадке представляло 19 инновационных 

проектов, которые реализуются в системе образования города. 6 проектов 

отражали работу в сфере национального образования. Была представлена 

также система работы национальных воскресных школ.  

По итогам  работы Московского международного салона за вклад в 

развитие образования Управлению образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан была вручена медаль «Новая 

архитектура образования».  

 

Проект 

«Национальная 
воскресная школа – 

модель национально 

ориентированного 
учреждения 

дополнительного 

образования» 

«Национальная воскресная школа – модель национально 

ориентированного учреждения дополнительного образования» 

«Конкурсы профессионального мастерства – школа передового 

опыта учителей родных языков» 

«Дни родных языков – единые дни общения на родном языке» 

«Эпос «Урал батыр» - один из семи чудес Башкортостана» 

«Здравствуй, здравствуй, сказка!» - конкурс юных 

исполнителей сказок народов мира на башкирском языке» 

«Шаяниум» - конкурс веселых и находчивых ребят» 
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9 августа 2016 года на базе ГБОУ БРГИ № 1 имени Рами Гарипова состоялась 

дискуссионная площадка «Научно-методическое обеспечение национального 

образования в поликультурной образовательной среде». На дискуссионной 

площадке была представлена экспозиция национальных воскресных школ 

города Уфы и Республики Башкортостан.  

12 августа 2016 года в МАОУ Школа №159 состоялась дискуссионная 

площадка «Инновационные формы реализации стратегии развития 

воспитания» для начальников органов управления образования в рамках 

Республиканского августовского совещания по образованию. 

На дискуссионной площадке была презентована система работы 

национальных образовательных учреждений г.Уфы в сфере дополнительного 

образования. 
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12 июня 2016 года на площади им. В.И.Ленина состоялся городской детский 

праздник «Мультяшный калейдоскоп», в рамках которого представили свою 

работу национальные образовательные учреждения. Национальные площадки 

были организованы в рамках городского смотра-конкурса под названием «Уфа 

– город дружбы и межнационального согласия». Конкурс посвящен Дню 

России, 262-летию со дня рождения Салавата Юлаева и 442-летию основания 

крепости Уфа. В нем приняли участие 13 национальных воскресных школ 

города, которые представили 9 национальных площадок: башкирская, 

татарская, чувашская, марийская, армянская, украинская, польская, еврейская и 

немецкая площадки.  
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В 2016 году педагоги национальных воскресных школ впервые приняли 

участие в городском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» в номинации «Этнокультурологическая». В конкурсе приняли 

участие 9 педагогов. Участники прошли следующие этапы конкурса: 

 самопрезентация «Мое педагогическое кредо»; 

 защита дополнительно образовательной программы «Моя образовательная 

программа»; 

 открытое занятие «Введение в образовательную программу»; 

 импровизированный конкурс.  

1 место – Ахмерова Гульгена Ишбулдовна, учитель 

башкирского языка Башкирской воскресной школы 

МБОУ ДО «ДДТ «Новатор». Образование высшее, 

окончила Сибайский филиал БГПИ в 1995 году по 

специальности «Учитель начальных классов». Стаж 

педагогической работы – 20 лет. Учитель высшей 

категории. Награждена Почетной грамотой 

Управления образования Администрации ГО г. Уфа 

РБ.  
 

2 место – Базикян Асмик Овардовна, учитель 

истории и культуры армянского народа МБОУ ДО 

«Армянская воскресная школа». Образование 

высшее, окончила Армянский государственный 

педагогический институт им. Х.Абовяна в 1999 году 

по специальности «Учитель географии». Стаж 

педагогической работы – 11 лет, учитель высшей 

категории. Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Армении, 

медалью «За заслуги в сфере образования» (г. 

Москва, 2014), Администрации Ленинского района 

(2015).  
 

3 место – Семикина Надежда Геннадьевна, учитель 

украинского языка МБОУ ДО «Украинская 

воскресная школа им. Т.Г.Шевченко». Образование 

высшее, окончила Донецкий государственный 

университет по специальности «Филолог. 

Преподаватель. Переводчик». Стаж педагогической 

работы – 29 лет. Учитель высшей категории.  
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Участники конкурса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «За высокий интеллектуальный 

потенциал» - Семикин Владимир Олегович, учитель 

польского языка МБОУ ДО «Польская воскресная 

школа им. А.П.Пенькевича». Образование высшее, 

окончил Донецкий национальный университет по 

специальности «Филолог. Преподаватель 

иностранных языков. Переводчик» (2012). Стаж 

работы – 6 лет, педагогической – 1 год.  
 

Номинация «За пропаганду национальных культур 

через музыкальное искусство» - Дьячук Анжелика 

Романовна, учитель музыки МБОУ ДО «Еврейская 

воскресная школа». Образование высшее, окончила 

Уфимский государственный институт искусств по 

специальности «Дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин». Стаж работы – 23 года, 

педагогической – 10 лет. Педагог высшей категории. 

Награждена Почетной грамотой Управления по 

культуре и искусству Администрации ГО г. Уфа РБ.  
 

Номинация «За сохранение национальных традиций» 

- Кириллова Галина Юрьевна, педагог МБОУ ДО 

«Чувашская воскресная школа им. П.М.Миронова». 

Образование высшее, окончила Уфимский 

государственный институт искусств по специальности 

«Оперная, камерно-концертная певица. 

Преподаватель». Общий стаж работы – 33 года, 

педагогической – 23 года. Педагог высшей категории. 

Заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан, Заслуженный работник Чувашской 

Республики, Действительный член Чувашской 

народной академии наук и искусств. Руководитель 

фольклорно-этнографического народного ансамбля 

«Нарспи».  
 

 
Филиппова  

Светлана Вячеславовна,  

учитель народных танцев 

МБОУ ДО «Чувашская 

воскресная школа» 

 

 
Сафина  

Дамира Адгамовна,  

учитель родного языка 

МБОУ ДО «Татарская 

воскресная школа №1» 

 

 
Здор Зиля Зульфировна, 

учитель музыки и народных 

инструментов МБОУ ДО 

«Украинская воскресная 

школа «Злагода – Согласие» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Ахмерова Гульгена Ишбулдовна, 

педагог Башкирской воскресной школы МБОУ ДО “ДДТ “Новатор” 

 

Тема: «Путешествие в мир башкирского фольклора» 

Цель занятия: пропаганда народной игры, разучивание  песни на башкирском 

языке 

Задачи:  

1) ознакомление  с башкирской народной игрой, повторение известных ранее 

песен и разучивание новой песни;  

2) развитие внимания, ловкости, памяти;  

3) воспитание любви к родному краю, 

уважительного, бережного  отношения к 

природе. 

Оборудование: компьютер, 

мультимедийный проектор, магнитофон 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Приветствие. 

Знакомство с детьми. 

 

2. Постановка цели. Актуализация знаний. 

–  Вы любите путешествовать? 

- Где вы путешествовали? 

- Мы сегодня поедем  путешествовать 

туда, куда вы ещѐ не ездили. Увидим, 

узнаем много нового для вас. Будем 

останавливаться на различных 

станциях. И знакомиться с  

окружающей  средой. 

3. Основная часть. 

- У нас сегодня занятие «Тҽбиғҽткҽ 

сҽйҽхҽт». Сели на поезд, улыбнулись, 

помахали руками.  Поехали (под 

музыку). 

- Куда доехали? (в лес - урманға) 

- В лесу какие звуки можно услышать?  

(Урманда ниндҽй тауыштар ишеткҽнегеҙ бар?)  

- Давайте послушаем. 

 (Слушают звуки леса с закрытыми глазами и представляют, что они в лесу) 
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1) ―Станция  букв и звуков‖ 

- Вы знаете башкирские буквы и 

звуки? 

- Давайте прочитаем 

специфические звуки башкирского 

языка.  

(Работа  по картинкам с буквами). 

-  Повторяем за мной: ҽ, ө, ү, ҡ, ғ, һ, 

ҙ, ҫ. 

- Поехали дальше под музыку. 

 

2) станция  как называется? - ―Отгадай-ка!― 

 

- В какие горы  доехали? Посмотрите на 

фото, кто отгадает, как называется эта 

гора? 

- Это наш родной край - ―Уралтау‖. А 

какие деревья растут в нашем краю? 

- Посмотрите  на картинки и скажите, как 

их называют на башкирском языке? 

(Читают названия деревьев: ҡ - ҡайын,  

и – имән,  ш – шыршы. 

- Афарин, балалар!  

- Молодцы, ребята! 

- Какие насекомые можно увидеть, 

услышать? (рассказывают про 

насекомых. Читают, учат новые слова 

күбәләк, бал ҡорто) 

 - Какие птицы поют? (отгадывают по 

картинкам с презентации названия 

птиц) 
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 - А теперь посмотрели, как пишутся эти птицы на башкирском языке и 

запомнаем: соловей – Һ  -  һандуғас            Сова -  Ө  -   Өкө 

 

- Молодцы, поехали дальше. (под музыку) 

 

3 станция  ―Историческая‖. 

- Какой праздник устраивает 

башкирский народ после окончания 

весенних работ? 

- Сабантуй – это веселье, праздник. 

Значит все поют. Танцуют, играют. 

Давайте, мы тоже станцуем. (выходят 

в круг и повторяют под музыку за 

учительницей танцевальные 

движения) 

- Коротко  расскажите про 

соревнования, которые проводятся  на 

празднике  

― Сабантуй‖. 

- Взрослые на соревнованиях, а дети в это время чем заняты? (играют). 

- И мы тоже поиграем в одну игру. Называется ―Спрячу платок‖. 
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Башкирская народная игра “Йәшерәм яулыҡ” 

Объяснение хода игры.  

Дети садятся в круг. Водящий берет платок и ходит вокруг ребят. Пока 

они поют, незаметно  ложит за кем-нибудь. Сидящий, если не заметит платок, 

то водящий должна поймать его. В наказание за невнимательность просим 

выполнить какое-нибудь наказание, а если заметил платок, то должен поймать 

водящего, пока он не сел на его место. 

Если не поймает водящего, сам 

становится водящим и продолжает 

игру. 

- Сначала  разучим песню этой 

игры. 

Йҽшерҽм, йҽшерҽм яулығым, 

Йҽшел ҡайын артына, 

Һиҙҙермҽйсҽ ташлап китҽм 

Берегеҙҙең артына. 

 

Играют  под музыку (играют 5 раз), выполняют наказания с презентации: 

мурлыкать, куковать, крякать, кукарекать, гавкать на двух языках: например,  

гав-гав – вау-вау, мур-мур – мыр-мыр, ку-ку- кҽ-күк, кҽ-күк и т.д. 

4 станция ―Цветочная‖.  

Сейчас выучим и споѐм  песню ―Шаян йыр―,  которая сопровождала нас 

во время путешествия. 

«Шаян йыр» 
 

1.Сҽскҽлҽрҙҽн сҽскҽлҽргҽ 

Күбҽлҽктҽр осалар 

Күбҽлҽктҽрҙҽн дҽ матур 

Шаян ҡыҙҙар, малайҙар. 
 

Припев: 

Турғайҙар оса пыр-пыр, 

Бесҽй иркҽлҽй мыр-мыр, 

Беҙ йырлайбыҙ, 

Беҙ уйнайбыҙ, 

Бейейбеҙ тыпыр-тыпыр. 

 

5 станция – ―Запоминай-ка‖. Подведение итогов занятия.  

- Давайте ещѐ раз послушаем пение птиц? 

- Как надо вести себя в лесу? 
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- Как можно беречь и защищать 

родную природу? 

- Что узнали нового? 

- Что больше всего понравилось? 

- На память раздам на листке 

башкирские народные игры. Вы 

разучите их, и научите  других.  

- А песню ―Шаян йыр‖ спойте 

своим родственникам, они будут 

очень удивлены и  рады тому, что вы 

знаете песню на башкирском 

языке. 

- Наше путешествие окончилось, 

спасибо за участие. До 

свидания!  Һау булығыҙ! 

 

 

 

 

 

 

Базикян Асмик Овардовна, 

педагог МБОУ ДО “Армянская воскресная школа” 
 

«Моя образовательная программа» 

Добрый день, уважаемые жюри и коллеги. Национальная воскресная 

школа сравнительно новое явление в образовательной системе России. Каждый 

народ, проживая в многонациональной стране, работая во благо общей родины, 

имеет также духовную потребность сохранения своего языка, истории и 

культуры. При отсутствии общеобразовательных армянских школ в России, 

основными  учреждениями по изучению истории и культуры армянского народа 

являются воскресные школы.  

Армянская воскресная школа г. Уфы  

работает с 2001 года, обучающиеся приходят к 

нам заниматься один раз в неделю. Программа 

рассчитана для учащихся армянских 

однодневных школ в возрасте от 7 до 15 лет. 

Преподавание истории и культуры 

армянского народа ведется по программе, где  

учитывается региональный фактор. 
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Программа актуальна, она начинает учебный процесс с пробуждения 

спящего армянского духа, и продолжается  весь курс приобщение учащихся к 

истокам своего народа в условиях многонациональной среды проживания. 

Уроки истории и культуры армянского народа в воскресной школе являются 

обязательным предметом. Обычаи и особенности быта армян, которые 

складывались веками, тесно связаны с историей страны. Наш долг – сохранить 

традиции и передать свои знания 

подрастающему поколению. 

Уроки истории и культуры в 

воскресной школе в большей степени 

направлены на изучение современной 

истории, культуры, так как  именно это 

направление способствует осуществлению 

межпредметных связей, и позволяет 

облегчить изучение армянского языка, что 

особенно важно на начальном этапе 

обучения. 

Цель программы.  Изучение культурных традиций и  истории  родного народа 

как необходимого элемента в процессе формирования личности  и 

мировоззрения человека, а также уважение к своей культуре и культуре других 

народов. 

Задачи программы. 

1. Обучающие: 

 - передать обучающимся определенный объѐм знаний об исторических 

событиях, культурных ценностях и исторических личностях своего 

народа. 

2. Воспитательные: 

- воспитание и пробуждение в каждом ребенке самостоятельное 

творческое мышление личности, самовыражение и уверенность в себе, 

- воспитание любви к истории и культуре разных народов, приобщение 

детей к прекрасному. 

3. Социально-педагогические: 

- формирование общественно-активной личности, способной реализовать 

себя.  

4. Эстетические: 

- научить детей основным морально-этическим ценностям армянского 

народа.  

В работе с детьми используются все основные формы и методы 

педагогической работы. В своей практике я использую технологии модульного 

обучения, проблемного обучения, игровые и 

ИКТ-информационно-коммуникационные 

технологии.  

Технология модульного обучения 
позволяет ученику, включенному в общую 

деятельность, последовательно, по частям 
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производить осознанное взаимодействие в зоне общих целей. Модульное 

обучение развивает мышление и сознание человека. 

1) занятия по изучению нового материала имеют форму лекций,  

2) углубление изучаемого материала с применением самостоятельной 

подготовки учеников проходит в форме  семинаров; 

3)  занятия направлены на закрепление  и углубление знаний, умений, навыков, 

полученных на предыдущих уроках, проходят в форме практики;  

4)  контроль и проверка знаний проходит в форме тестирования. 

Технология проблемного обучения. 

Сегодня проблемное обучение - это 

организация  занятий, которая предполагает 

создание проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся, в 

результате чего и происходит творческое 

овладение  знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. 

Проблемное обучение основано на создании 

особого вида мотивации - проблемной, 

поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания 

материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

При работе с технологией проблемного обучения я выделяю четыре 

взаимосвязанных этапа: 

1) Постановка проблемного вопроса, создание проблемной ситуации. 

2) Выдвижение гипотез для  решения  проблемной ситуации. 

3) Аргументация, изучение фактического материала, исторических 

источников базы, осмысление проблемы, обобщение материала. 

4) Дискуссия, обобщение, выводы. 

Организация учебной деятельности при использовании  технологии 

проблемного обучения проходит в коллективной, групповой  и  индивидуальной 

форме.  

Учебная игра продолжает оставаться 

одним из наиболее широко используемых 

мною в практике преподавания средств 

обучения. В каждой группе я использую 

определенную систему игр, к постепенному 

усложнению игрового материала и 

увеличению объема по сравнению с 

содержанием учебников. Продолжая 

учебную работу в игровой форме, добиваюсь 

прочных знаний. Во время игры я активный 

участник, а не сторонний наблюдатель. Обучение в игре происходит незаметно 

для обучаемого,  все его внимание направлено на игру, а не на усвоение. 

Информационно-коммуникационные технологии. 
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С помощью информационных технологий 

можно организовать не только поисковую 

работу по предмету, но и проверочные и 

тренинговые упражнения. Презентация 

позволяет мне иллюстрировать лекции или 

доклады на  занятиях. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании истории позволяет развивать 

познавательные навыки детей, умения 

самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве.  

Методы обучения. В учебном процессе я 

использую следующие методы: 

- теоретические (лекции, объяснения, 

беседы), 

- практические (изучение классических 

текстов, работа над раздаточным 

материалом), 

- визуальные (просмотр видеозаписей, 

фотографий, дидактического материала, 

концертов, спектаклей), 

- игровые (использование элементов игры в проведении занятий), 

- сценические (в спектаклях, концертах, выступлениях), 

- проблемный и модульный метод обучения. 

Формы обучения. Учебный процесс проходит в следующих формах обучения:  

o Групповая (организация совместных действий: групповой опрос; 

дискуссия), 

o Индивидуальная (индивидуальный подход к каждому ребенку), 

o Командная (группа детей делится на две или три команды), 

o Вариативная (время на самостоятельную работу детей максимально 

увеличивается), 

o Коллективная (сотрудничество детей и взрослых).  

Мониторинг результатов деятельности. 

В начале и в конце учебного года  проверяется уровень знаний истории и 

культуры армянского народа каждого ребѐнка по определенным критериям. 

Результаты исследования показаны на слайдах.  В течение учебного процесса 

обучающиеся  общаются на своем родном армянском языке, принимают 

активное участие в деятельности армянской общины республики . 
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Регулярно проводятся в школе мероприятия, 

посвящѐнные ярким национальным 

праздникам, которые способствуют 

облегчению изучения материала, развитию у 

учащихся творческих способностей. Это - 

мероприятие,  посвященное  Монте 

Мелконяну, патриотическое мероприятие 

«Андраник Озанян - 150 лет», открытый урок 

«Участие армян в Великой Отечественной 

войне». Воспитанники школы часто участвуют в научно–исследовательских 

конференциях.  

 

Я считаю важным в своей работе пробудить любовь к истории и культуре 

этнической родины, так как  познания, основанные на положительных эмоциях,  

становятся неотъемлемой частью духовной жизни человека. Хочу рассказать о 

Программе «Ари тун и летняя школа». 

Ежегодно группа детей уезжает в Армению 

по программе «Приезжай домой», которую 

организует Министерство образования и 

науки Республики  Армения в целях 

приобщения детей к родным  истокам. И все 

то, что они узнали про историческую родину, 

посещая АВШ, могут увидеть своими 

глазами. Иными словами теория становится 

практикой. 
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Министерство образования и науки Республики Армения ежегодно 

организует месячные курсы по переподготовке и повышению квалификации 

учителей диаспоры совместно с Министерством диаспоры и Национальным 

институтом образования РА.  

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство Республики 

Башкортостан, Министерство образования и Управление образования города за 

предоставленную возможность национальным меньшинствам изучать свою 

историю и культуру через систему воскресных школ. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семикина Надежда Геннадьевна, 

педагог МБОУ ДО “Украинская воскресная школа имени 

Т.Г.Шевченко” 

Педагогическое кредо 

                                                «Не тот помог, кто накормил рыбой, 

а тот, кто дал удочку и научил ловить»  

К профессии учителя с уважением относились во все времена. Пожалуй, 

потому что учитель не просто образованный человек, а прежде всего тот, кто 

умеет передать свои знания другим, объяснить непонятное, найти ключ к 

способностям каждого ученика. Для того чтобы учить, учитель и сам должен 

постоянно учиться, так как непрерывное образование – это путь к творческому 

усовершенствованию учителя. Мы постоянно учимся: это вебинары, семинары, 

круглые столы, курсы повышения квалификации, конкурсы, на которых мы 

обмениваемся опытом и стараемся стать еще лучше. Мы постигаем новое, но не 

забываем лелеять и старое, как советовал учителям Конфуций. 

Профессия учителя нелегка, но интересна и благородна. Она сочетает в 

себе искусность актера, красноречивость оратора, точность хирурга, 

выносливость марафонца, дальнозоркость шахматиста и устремленность 

путника, который знает, что «дорога в тысячу миль всегда начинается с первого 

шага».  

Наша дорога терниста, но мы призваны облегчать этот путь. Как говорил 

Ральф Эмерсон: «Учитель – это человек, который может делать трудные вещи 
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легкими». Ученики обычно принимают учебу за «сизифов труд», ведь познавать 

мир и открывать для себя новые грани является весьма трудной задачей. 

Трудной, но преодолимой. Наша профессия призвана быть посредником между 

«тяжелыми» знаниями и учениками. Мы учим их пользоваться знаниями, 

полученными на уроках, а не просто преподносим им все в готовом виде. И 

дети взрослеют на наших глазах, расцветают как творческие личности и являют 

миру свои креативные способности.  

Как учитель украинского языка и литературы, я пытаюсь разнообразить 

обычные уроки инновационными методами, чтобы заинтересовать детей в 

изучении языка и литературы, стимулировать в них интерес к культуре и языку.  

Изучение украинского языка в нашей школе начинается со слов 

приветствий, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни и из 

глубины веков несут в себе добрые пожелания и стремление наладить контакты 

между людьми. Чтобы приобщить детей к культуре украинского народа, прежде 

всего мы знакомим их со стихами, песнями, поговорками, загадками, 

считалками, играми, сказками, одним словом, с детским фольклором. Это 

делает процесс обучения для детей интересным и занимательным. 

Наша школа является оплотом творческой среды и опорой для юных 

дарований. Примером может служить фольклорный ансамбль «Веселi 

дзвiночки», который принимает участие в международных, республиканских, 

городских и районных конкурсах, праздниках. 

 Учащиеся школы ежегодно принимают участие в Международном 

конкурсе «Знатоки украинского языка» им. Петра Яцика, которое проводит 

Министерство науки и образования Украины. По итогам конкурса дети 

награждаются дипломами лауреатов и ценными подарками. 

Наш педагогический коллектив поддерживает желание и стремление 

воспитанников совершенствовать свои знания и демонстрировать их 

желающим. Мы соблюдаем ежегодные, традиционные «Шевченковские 

чтения», во время которых проводим:  

 конкурсы чтецов; 

 выставки декоративно-прикладного искусства; 

 смотры художественной самодеятельности учащихся. 

Не остается без внимания и мероприятия библиотеки «Дружбы народов», 

где собираются учащиеся и преподаватели национальных школ – представители 

народов, населяющих нашу республику. Наш педагогический коллектив и юные 

воспитанники принимали участие в викторине «Телемост Москва - УФА», 

посвященной юбилею Салавата Юлаева, где отвечали на вопросы и 

декламировали стихи на украинском, пели песни, танцевали.  

 Ежегодно мы принимаем участие в Фестивалях народов Башкортостана, 

где участники представляют культуру и традиции разных народов, 

проживающих в Башкортостане. Выступления фольклорных коллективов, 

мелодичность веселых русских, татарских и украинских песен, лиричность 

башкирских и чувашских мелодий открывают сердца и поднимают настроение. 

Результатом участия в фестивале являются дипломы, грамоты и 
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благодарственные письма учащихся и учителей. Воспитанники школы остались 

довольны участием, и пусть подготовка казалось сложной, тем не менее они 

справились и показали высокий результат.  

В гостях у нашей «Украинской  воскресной школы им. Т. Г. Шевченко» 

побывали представители БСТ. Целью их визита была съемка программы для 

детского телевизионного проекта «ЭТО МЫ!». Основные задачи проекта – 

воспитание у детей любви к родному языку, родной культуре, формирование 

интереса и уважения к культуре других национальностей, укрепление дружбы 

между народами.  

Мы познакомили их с особенностями украинского языка, разучили 

несколько фраз, примерили народные костюмы, пели украинские песни и 

разучивали движения украинского танца. Все вместе приготовили 

национальное украинское блюдо «Вареники». Благодаря легкой форме подачи 

материала, участники и гости смогли лучше усвоить культуру и открыть для нее 

свое сердце.  

Наша память живет в веках. И она относится не только к уважению 

традиций, а и к памяти исторической.  Военно-патриотическое воспитание - 

одно из основных направлений нашей работы. Мы с ребятами приняли 

активное участие в городской патриотической эстафете, посвященной 70-летию 

Победы. Уроки мужества мы проводим в школьном музее, а частый гость нашей 

школы – Карпушенко Вячеслав Иванович, сын героя ВОВ Ивана Карпушенко. 

Он занимается исследовательской деятельностью, собирает материалы тех лет.  

Не только интерес к украинской культуре проявляется в нашей школе. Мы 

всегда помним башкирских «кобзарей».  27 декабря исполнилось 184 года со  

дня рождения башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы. 

Торжественный урок, посвященный памяти великого поэта, стал для детей 

новым этапом в приобщении к культуре народов и еще одной ступенькой в 

понимании культурных связей.  

Огромную помощь при изучении истории, культуры, традиций и быта 

украинцев Башкортостана оказывают экспонаты  школьного музея. Интересные 

уроки в музее помогают понять жизненный уклад украинцев, так как дети 

могут увидеть своими глазами интерьер украинской хаты, старинную утварь, 

украинские народные костюмы и предметы быта.  

Целью данного эссе было сообщить мое кредо преподавателя, которое 

было указано в эпиграфе. Истинная цель и призвание, безусловно, важны. Но 

педагогическая работа рассматривается в целостности, поэтому, в своем эссе я 

акцентировала внимание на коллективную работу педагогического состава 

школы, потому что действие одного человека – это капля в море, а действия 

коллектива – полноценный океан.  

Нашу школу посещают дети разных национальностей. Мы учим их жить 

в мире и согласии. Дети-украинцы и их родители помнят свою прародину и 

любят край, где они родились и живут – Республику Башкортостан. Поэтому 

девиз украинцев Башкортостана: 

«Ненька наша – Украïно. 

Батько наш – Башкортостан!» 
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