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Информация 

по проведенным мероприятиям, посвященным празднованию 

Дня единства народов Дагестана 

в МБОУ «Н-Дженгутаевская СОШ» им.Ю.Акаева 
   

        В честь празднования Дня единства народов Дагестана, с целью патриотического 

воспитания подрастающего поколения, привития принципов гражданского 

демократического общества, развития интереса к культурным и духовно-нравственным 

ценностям Дагестана, противодействия экстремизму и терроризму в нашей школе  с 

9.09. по 14.09.2021 проведено ряд мероприятий. 

     Первоначально  зам.дир.по ВР  составлен план проведения мероприятий,     

приуроченных к празднику.                                                            

    В ходе мероприятий обучающиеся познакомились с историей возникновения 

праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины. 

    В старших классах организовали  просмотр  фильма  с последующим обсуждением на 

тему: "Из истории праздника – Наш край родной". 

  Проведенные классные часы стали возможностью напомнить нам всем о наших общих 

корнях, в полной мере осознать, что единство народов во все времена было и остаётся 

главной национальной  идеей  Дагестана, залогом её достойного будущего, понять, что 

для того, чтобы добиться национального успеха, все мы должны быть вместе, 

независимо от возраста, рода занятий, национальности и политических пристрастий. В 

результате проделанной работы более (750) обучающиеся школы были охвачены 

мероприятиями, посвященными   Дню единства народов Дагестан.   

       С 08.09. по 14.09.2021г  во всех классах   кл. рук-ли. провели тематические 

классные часы: 

   1-4   кл . - «Моя малая Родина». 

  5-6   кл. - « Я-Дагестанец». 

  7 -8   кл.- «Край мой - Дагестан». 

  9-11  кл. -«Дагестанский народ – одна большая семья» 

 

 

 

https://сайтобразования.рф/


 
 
 

       
8 «б» кл. Кл.рук.:Дадаева Г.Ю.(охв.19 обуч.)              1 «а» кл. Кл.рук.:Абдурагимова К.У.(охв.25 обуч.) 

 

  
1 «б» кл. Кл.рук.:Атаева З.М. (охв.22 обуч.)              1 «в» кл. Кл.рук.:Болатова Т.А.(охв.24 обуч.) 

 

   
2 «б» кл. Кл.рук.:Мугитдинова С.Н.(охв.23 обуч.)     2 «г» кл. Кл.рук.:Магомедова М.А.(охв.22 обуч.) 

 

   
3 «в» кл. Кл.рук.:Гаджиева П.Ш.(охв.22 обуч.)           4 «а» кл. Кл.рук.:Меджидова И.О.(охв.23 обуч.) 

 



 
 
 

   10.09.21г. вожатые  в  фойе  школы   организовали  выставку  рисунков  под девизом 

«Я патриот своей Республики»  для обучающихся   1 – 11 кл.. (охват 695обуч-ся). 

 

   14.09 21 г  во  дворе  школы  провели   конкурс  рисунок на  асфальте «Мой 

Дагестан», где  участвовали обучающиеся 1 – 11  кл. В своих работах ребята сделали 

акцент на тему патриотизма, нравственности, любви к своей Родине.  ( охват 95обуч-ся)  

     
7 «а» кл. Кл.рук.:Гусейнова Р.З.(охв.6 обуч.)              3 «б» кл. Кл.рук.:Исаева М.З.(охв.4 обуч.) 

 

   
4 «г» кл. Кл.рук.:Абитаева Р.Т.(охв.7 обуч.)           6 «в» кл. Кл.рук.:Абдурахманова Д.А.(охв.5 обуч.) 

 

   
8 «а» кл. Кл.рук.:Дадаева Г.Ю.(охв.4 обуч.)              8 «в» кл. Кл.рук.:Дадаева Г.Ю.(охв.3 обуч.) 

 

 



 
 
 

  11.09.21г. в школьной  библиотеке  Абдурахманова Д.А оформила уголок  книг 

дагестанских писателей  и  поэтов, где каждый желающий мог прочесть или  послушать 

стихи известных  авторов.  

   
 

  14.09.21г  рук.шмо русского языка и литературы совместно  с руководителями  

кружков провели конкурс сочинений и стихов на тему: «Мой любимый край». (охват 55 

обуч-ся) . 

 

       
 

   
  

 

    Под  руководством  классного руководителя   ребята  посетили  сельский    и 

школьный музеи, где  смогли увидеть быт дагестанского  народа. 



 
 
 

          
 

4 «г» кл. Кл.рук.:Абдуллаева И.А.(охв.19 обуч.)     6 «в» кл. Кл.рук.:Абдурахманова Д.А.(охв.17 обуч.) 

 

       
 

3 «а» кл. Кл.рук.:Мамаева М.Г.  (охв.20 обуч.)        3 «в» кл. Кл.рук.:Гаджиева П.Ш.(охв.22 обуч.) 

 

   
 

5 «в» кл. Кл.рук.:Гусейнова Н.Б..(охв.17 обуч.)              6 «в» кл. Кл.рук.:Иниева Д.Б.(охв.18 обуч.) 

 

    



 
 
 

    
7 «а» кл. Кл.рук.:Болатова А.А.(охв.19 обуч.)           7 «б» кл. Кл.рук.:Шихалиева П.У.(охв.21 обуч.) 

 

   
                                     8 «в» кл. Кл.рук.:Джаякаева А.А.    ( охв.22 обуч.)               

 

 

     Мероприятии прошли на хорошем уровне и есть надежда, что они помогут 

сохранению и единству народов Дагестана.      

     Все мероприятия были проведены в соответствии с требованиями    

Роспотребнадзора   по соблюдению противоэпидемических мер. 
 

 

 

 

                                  Зам.дир. по ВР          М.М. Чопанов  


