Выигранный грант «Культура народа глазами детей»
Коллектив нашего лицея за последние пять лет принимает активное
участие в разработке проектов и конкурсных программ «»Связь времен».
В 2012 году мы разработали проект на приобретение собственной
минитипографии, составной частью, которой является
принтер Epson
струйный с выпуском листов на А4 и А3, сканер Epson, ламинатор и резак
сабельный. Для нас это крайне важно. Почему?
Более пяти лет наш лицей реализует программу по изучению и
сохранению традиций, культуры малочисленных народов Севера. Составной
частью этой программы является изучение родного языка, литературы
народов Севера. Накоплен большой учебный материал, методические
наработки. Все это требует обобщения, красочного оформления,
систематизации. Наработанными материалами мы предполагаем делиться с
коллегами из других районов, работающих по программе сохранения
национальных культур народов Севера, а также оформление проектов
детьми по изучению культуры народов Севера. Эти наработки можно
использовать во внеклассной работе с учащимися, работе музея и
совместных мероприятиях с родителями.
Это стало убедительным доказательством для принятия решения в нашу
пользу.
Итак, мы приобрели специальное оборудование, заявленное в
конкурсной программе «Связь времен», которым стали успешно
пользоваться с начала учебного года.

Что нам удалось сделать на сегодняшний день?
Вместе с моими подопечными мы отпечатали первую книжку «Сказки
народов Севера». В нее включены сказки В. Санги «Как произошли земля и

нивхи», «Мудрая нерпа», Д. Нагишкин «Самый сильный», ульчская сказка
«Лиса и рак». В этом издании принимали активное участие наши лицеисты,
они сами готовили иллюстрации, рисунки. Каждая сказка прекрасно
оформлена. А на титульном листе каждой сказки читатели знакомятся с
авторами – оформителями. Мы предлагаем вам посмотреть одну из них.

Вот такие красивые книжки мы передали в детскую дошкольную группу,
которая работает при лицее - интернате. Так самые маленькие будут входить
в прекрасный мир культуры своего народа. А с 10 ноября по 1 декабря 2012
года трое учеников нашего лицея-интерната (Голенев М., Алексеенко С.,
Алексеенко Н.) принимают участие в XII Всероссийском конкурсе –
фестивале национальных культур «Моя Федерация», который проходит в
лагере «Океан» г. Владивостока. В качестве подарков в честь фестиваля
ребята повезли подарочное издание «Сказки народов Севера глазами детей»
и букварь ультинского языка.
Работа захватила всех: и педагогов, и учеников лицея-интерната. Нам
нравится эта работа, и мы будем продолжать начатое дело.
Автор и исполнитель проекта Синюкина Е.Ю.

