
Отчет о  деятельности клуба «Иньгллт» (2018-2019г.г.) 

 

Основной деятельностью Клуба интернациональной дружбы (КИД), 

действующего в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты с 2016г., является формирование у 

членов Клуба активной социальной позиции, воспитание гражданского 

самосознания и культуры межнационального общения. Работа Клуба 

предназначена для решения следующих задач: содействие развития партнерских 

связей с образовательными учреждениями регионов РФ, стран ближнего и 

дальнего зарубежья; представление различных возможностей для изучения 

этнического и культурного многообразия мира; формирование практических 

навыков общения с людьми – представителями других национальностей и культур; 

развитие лидерских качеств и организаторских способностей; воспитание чувства 

ответственности за свою личную судьбу, судьбу других людей, страны, общества и 

мира в целом. В составе Клуба интернациональной дружбы МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты состоит   30  чел.  

Мероприятия, в которых приняли участие члены Клуба 

интернациональной дружбы школы, в 2018-2019 учебном году:  

1. Участие в городской конференции лидеров ученического 

самоуправления «От ценностей мировых религий к традициям воспитания 

национального самосознания и добрососедским отношениям» (обмен опытом по 

межнациональному взаимодействию). На основании приказа Управления 

образования  Администрации города  Элисты № 617 от 19.06.2018г. «О проведении 

городской конференции лидеров ученического самоуправления», в целях 

систематизации и обмена опытом по межнациональному взаимодействию, 

поддержки деятельности лидеров ученического самоуправления и формирования в 

детской среде образа успешного гражданина с активной гражданской позицией 

обучающиеся МБОУ «СОШ №2» Логиниди Анастасия, Ильенко Екатерина, 

Гагаринская Мила и Петушенко Г.М., руководитель школьного Клуба 

интернациональной дружбы (КИД) «Иньгллт», приняли участие в городской 

конференции лидеров ученического самоуправления. Члены КИДа подготовили 

выступление-презентацию на тему «О воспитании традиций межнационального 

взаимодействия в школе учебном процессе и во внеурочное время» из опыта 

работы школьного КИДа.  Участников городской конференции лидеров 

ученического самоуправления с Прологом «Дружба звучит на всех языках» 

приветствовали обучающиеся МБОУ «СОШ №2»: Расулов Салам, Чужаев 

Александр (5а), Крюкова Валерия (5б), Саргсян Давид, Гаджиева Асият (3а), 

Попова Мария (2б), Бабаева Кямаля (2а). 

2. Фестиваль дружбы народов «Вместе дружная семья» 03.11.2018. 

(семья Гукасян); 

3.  Закладка аллеи  Дружбы народов, приуроченная к Дню народного 

единства, в рамках работы профильного лагеря (Акция по посадке деревьев «Аллея 

дружбы народов», место проведения акции - МБОУ «СОШ №2»; участники:  Глава 

Администрации города Элисты Нохашкиев О.В., начальник Управления 

образования Администрации города Элисты Минькова Л.Г., члены первичного 

отделения Партии, члены школьного Клуба интернациональной дружбы и 

волонтеры школы; выпускники разных лет, председатели и представители 

национальных диаспор (02.11.2018г., 146 человек); 

 



4. Приветствие членов Временной Комиссии Совета Федерации 

правового регулирования в сфере государственного контроля (04.03.19г.) 

участниками пролога «Дружба звучит на всех языках»;  

5. Торжественное открытие Класса Героев народов Калмыкии. 7 мая в 

МБОУ «СОШ № 2» г. Элисты прошло торжественное открытие Класса Героев 

народов Калмыкии, на котором присутствовали  учащиеся школы,  почетные гости: 

заместитель Главы Администрации города Элисты Васькина Г.В., заместитель  

начальника Управления образования Администрации города Элисты Тепкеева 

И.И.,  Сухинин С.А., депутат Народного Хурала,  ветеран Великой Отечественной 

войны Леонтьев П.Л.,  председатель Элистинского Фонда ветеранов войны и труда 

Шевкиев Б.А., Атаман Калмыцкого казачьего округа Войскового казачьего 

общества "Всевеликое войско Донское" Манжиков Э. Н.,  профессор КалмГУ 

Эрдниев Б.П., члены школьного Клуба интернациональной дружбы, юнармейцы, 

волонтеры школы, члены объединения «Память» при Музее истории школы; 

председатели и представители национальных диаспор:  Эльжуркаев У. М. (лидер 

чеченского общественного объединения «Согласие»), Гулиев С.Ш. (глава 

«Азербайджанского конгресса РК»), Идрисов Х.Н. (Казахский культурный центр 

«Жерлестер»),  представители армянской, дагестанской, цыганской диаспор, 

татарского народа, родственники выпускниц школы военных лет. В МБОУ 

«СОШ №2» г. Элисты в ноябре 2018г., в рамках Всероссийской акции «Единой 

России»,  состоялось официальное мероприятие, приуроченное к открытию Парты 

Героя. Парта посвящена Раисе Веткаловой,  бесстрашной дочери советского 

народа, верной защитнице Родины в боях ВОВ, выпускнице СОШ №2 города 

Элисты.       Совет Клуба интернациональной Дружбы МБОУ «СОШ №2», 

созданный при поддержке  Администрации города Элисты, вышел с инициативой 

об открытии в музее школы Класса Героев народов Калмыкии (лучших сынов и 

дочерей), аналогичной  Парте Героя Всероссийской акции. Класс представлен 

одноместными партами с информационными слайдами о жизни, труде, ратном 

подвиге народного героя, труженика, прославившего свой народ, страну, 

республику, школу.  

В связи с многонациональным составом  нашего школьного коллектива 

было решено установить 12 именных парт.  Советом музея и КИДом была 

проведена  работа по созданию альбома, мультимедийной презентации, 

видеоролика, ролл-ап стенда о жизненном пути каждого национального Героя. 

12 парт посвящены: 

- Кадырову Ахмат-Хаджи Абдулхамидовичу 

- Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу 

-Спатаеву Карсыбаю Спатаевичу 

- Карапетяну Шаваршу Владимировичу 

- Эрдниеву Пюрве Мучкаевичу 

- Городовикову Оке Ивановичу 

- Олейниковой (Смоляковой) Марии Михайловне 

-Гильманову Канзелю Гилязетдиновичу 

- Голиковой Василисе Георгиевне 

- Алиеву Гейдару Алиевичу  

- дружбе народов Калмыкии 

- Сличенко Николаю Алексеевичу       



Открытие такого Класса  несет огромное воспитательное значение для 

подрастающего поколения, данная акция направлена на развитие у детей и 

молодежи толерантности, уважения к историческому прошлому народов, 

населяющих Республику Калмыкия, сохранение культуры и народных традиций. 

Огромную поддержку и взаимопомощь оказали национальные диаспоры: 

азербайджанская, чеченская, дагестанская, армянская, казахская, татарская, 

цыганская; казаки, родственники выпускниц военного времени; выпускники 

школы разных лет, педагоги школы и родительская общественность. 

Торжественное открытие Класса Героев народов Калмыкии  приурочено к 74-ой 

годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 
 


