
ПОЛОЖЕНИЕ О СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО_НАРОДНОЙ 

АКЦИИ: 

«Живем мы дружною семьей» 

 

Место проведения: с.Ибрагимово 

                                 Кувандыкский район 

                                 Оренбургская область 

 

Время проведения: 2005-2020гг. 

 

Организаторы акции: Ибрагимовская средняя школа им.А.Д.Трынова 

 

Участники акции: каждый житель с.Ибрагимово 

 

Девиз акции: «Народные дружбы и братство дороже всякого богатства!» 

 

Цель акции: - сплочение людей, упрочение единства и дружбы; 

 - воспитание патриотизма; 

 - учет и изучение национальных обычаев и традиций; 

 - сохранение историко-патриотического наследия; 

  - развитие национальной самобытности. 

 

   Образовательная   

    задача акции: - создание рукописного учебника по  

                               народоведению села, как частица мирового культурного   

                               наследия; 

 - приобретение учащимися знаний и навыков необходимых 

для  

                               участия в гражданских инициативах и социальных 

проектах. 

 

Воспитательная  

задача акции: осуществление принципов воспитания « на миру» и принципа  

                       обоюдного воспитания через активизацию познавательной и  

                       исследовательской деятельности детей и взрослых. 

Национальный 

состав села Ибрагимово: русские, башкиры, татары, украинцы, мордва, 

казахи,  

                                           армяне, таджики, чуваши, поляки, немцы. 

Содержание исследовательской работы «Живем мы дружною семьей» 

 Историческая справка о данной национальности; 

 Фамилии семей данной национальности, проживающих в селе; 

 Описание национальных особенностей жилища; 

 Описание традиции; 



 Блюда национальной кухни (5 рецептов); 

 Стихи поэтов данной национальности; 

 Народные сказки (не менее 5) 

 Народные инструменты (описание и фото) 

 Народные песни (текст); 

 Народная мудрость (пословицы и поговорки); 

 Описание национальных промыслов (рисунки, фотографии); 

 Исторические фотографии рода (ксерокопии); 

 Фотографии семейных реликвий 

 

         Поведение итогов: презентация собранного материала перед 

общественными организациями школы и села, социумом. 

 

   К 70 – летию Победы над фашисткой Германией педагогический коллектив 

учащихся и учителей школы обратились с призывом: 

    «70 лет мы, россияне, с гордостью носим имя победителей в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года. Наши деды и прадеды обагрили стяг 

победы своей кровью. На счету этой войны разрушения, страдания, смерть. 

Сколько жизней и судеб сломала эта война. 

      70 лет мира! ... Но сегодня вновь поднимает голову фашизм, льется кровь 

безвинных людей, матери теряют детей… 

Мы говорим войне нет! 

Птицам нужно небо! 

Рыбам - вода! 

А человеку – мир! 

Мир для того, чтобы творить светлое будущее – учится, смеяться, любить! 

Да, наш девиз: Пусть всегда будет солнце, 

                           Пусть всегда будет небо, 

                            Пусть всегда будет мир! 

      Мы, ученики и учителя Ибрагимовской школы, жители села Ибрагимово 

призываем всех объединиться в борьбе за мир. Пусть каждый из нас напишет 

свое воззвание к миру, выразит презренье к войне. 

      Из этих воззваний мы сошьем стяг – стяг Победы. Пусть наш стяг Победы 

олицетворяет наше единение, стремление к дружбе и братству всех народов, 

утверждает симфонию жизни на Земле.» 

Инициативу изготовление Стяга Победы поддержали все жители района, что 

показывает единение простых людей в борьбе за мир и добро, поддержку 

правительства нашей страны. 

 С первого февраля дан старт акции-выставки «Солдат Победы». 

 


