
 



.  

 

  3. Посещение историко-

этнографического музея 

«Содружество» 

 

 

 

 

Апрель 

2020 г.  

 

Башҡорт теле 

– әсә теле 

1.Оформление стенда «Башҡорт 

теле – әсәм теле», посвященного 

Году башкирского языка и 

литературы. 

2.Акция «Беҙ  башҡортса 

һөйләшәбеҙ»  

3.Участие в республиканских 

Литературных чтениях, 

конкурсах, квестах (Бабичевские 

чтения, Бикбаевские чтения, 

Гариповские чтения и др.) 

#әсә Ю.А. Попова, А.Х. 

Ишкулова, Р.З. 

Кильчинбаева, кл. 

руководители 

 

А.Х. Ишкулова, 

Р.З.Кильчинбаева 

 

руководитель ШМО 

языковедов З.М. 

Киямова, учителя 

русского и 

башкирского языка 

 

Май 

2020 г.  

 

Башҡорт теле 

– еңеүселәр 

теле  

 

1.Мероприятия, посвященные 

75летию Победы Проведение 

«Салют Победы» . 

2.Конкурс на лучшее шэжэрэ 

воинов-шаймуратовцев «Помним. 

Славим. Гордимся» 

3. Посещение школьного музея 

Боевой славы «Ватан» 

 

#9май Ю.А. Попова, В.П. 

Вдовин, кл. 

руководители, А.Х. 

Ишкулова, 

Р.З.Кильчинбаева 

Июнь 

2020 г.  

 

Башҡорт теле 

- халыҡ  теле 

1. Инсценирование сказок народов 

Республики Башкортостан 

2.Изучение и популяризация 

народных игр. 

3.Соревнования по этническим 

видам спорта. 

4.Флешмобы по чтению 

скороговорок, загадок и тд. 

#фольклор Р.А. Асадуллина, 

Л.П. Каткова  

 

Учителя физической 

культуры, 

воспитатели отрядов 

Воспитатели отрядов 

Июль 

2020 г.  

 

Башҡорт теле 

– дуҫлыҡ  теле 

1.Тематические экскурсии по 

памятным местам РБ. 

2. Фотоколлаж природы РБ 

«Любимый уголок моего края»  

#дуҫлыҡ  Р.А. Асадуллина, 

Л.П. Каткова  

 

Август 

2020 г.  

(в 

течение 

года) 

Башҡорт теле 

– юлдаш теле 

1.Семейные просмотры 

телепередач и фильмов на языке 

оригинала. 

2.Семейные прослушивания 

радиопередач, аудиокниг. 

 

#юлдаш Ю.А. Попова, кл. 

руководители 

Сентябрь 

2020 г.  

(в 

течение 

года) 

Башҡорт теле 

– ижад теле 

1. Внеурочные занятия «Язык и 

культура» 

2. Экскурсионные поездки по 

родному краю. 

3. Посещение Салаватского 

драмтеатра (просмотр спектаклей) 

4.Подписная кампания на 

периодические печатные издания. 

#ижад Р.З.Кильчинбаева 

Р.А. Асадуллина, 

Л.П. Каткова, кл. 

руководители 

Коллектив ОУ 

 

 

Коллектив ОУ 



 

 

Октябрь 

2020 г.  

(в 

течение 

года) 

Башҡорт теле 

– тарих теле 

 

1.Мероприятие «С днем рождения, 

республика!» 

2.Посещение историко-

краеведческого музея «Наследие». 

 3.Участие в проекте (конкурсе) 

«Я – потомок северного амура» 

3.Проведение национальных 

спортивных игр. 

#тарих Ю.А. Попова, кл. 

руководители, А.Х. 

Ишкулова, 

Р.З.Кильчинбаева 

 

А.Н. Конева, С.Н. 

Свечникова  

 

Н.В. Кантюкова, Е.С. 

Белан 

Ноябрь 

2020 г.  

 

Башҡорт теле 

- моңло тел  

  

1. Посещение концертов 

исполнителей башкирской песни 

2. Конкурсы от Союза 

композиторов РБ 

 

#музыка Т.В. Бизикина, кл. 

руководители 

коллектив ОУ 

Декабрь 

2020 г.  

 

Башҡорт теле 

– рух теле 

Подведение итогов #рух Коллектив ОУ 


