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Мы, многонациональный народ  

Российской Федерации 

(Конституция РФ) 

Введение 

      Россия многонациональна и интернациональна, нам всегда было важно 

сохранить языки, культуру и традиции всех народов и интегрировать их в 

единую русскую культуру. Камчатка – многонациональный край 

переселенцев, где дружно уживаются представители десятков народов. Народ 

и человек- это части природной системы, ее компоненты и, чтобы не нарушать 

равновесие этой системы, народы, проживающие на Камчатке должны жить в 

согласии со всеми другими ее составляющими. Но надо при этом не забывать, 

что человек существует только за счет природных ресурсов - другого 

источника для выживания у него нет. И никаких иллюзий в этом отношении 

не должно быть. Поэтому экология в жизни современного общества, тем более 

в районах проживания народов Севера, занимает важное место, и от состояния 

окружающей среды зависит очень много. Более того, невозможно обеспечить 

сохранение биоразнообразия территорий без участия в этом процессе всех 

проживающих народов на этих северных территориях. 

     На Камчатке проживают представители около 130 национальностей. На то, 

чтобы все они чувствовали себя комфортно, на развитие толерантности и 

взаимоуважения и нацелена наше исследование. 

Цель исследование: Изучить культуру народов, проживающих в Камчатском 

края. 

Объект исследование: Культура народов, проживающих в Камчатском крае. 

Задачи исследования: 

 1. Изучить теоретические источники по данной проблеме;  

2. На основе теоретического материала проанализировать национальный 

состав в Камчатского края и  учащихся школы;  

3. 4. По результатам исследования сделать выводы. 



Гипотеза исследования опирается на предположение о том, что мы сможем 

расширить свои знания о народах проживающихся на полуострове, если 

исследуем культуру народов; изучим их этнографию, и определим, что 

Камчатский край является многонациональным. 

Практическая значимость. Исследование можно с успехом использовать на 

внеклассных мероприятиях. 

Методы исследования: 

- анализ теоретического материала; 

- статистическое исследование; 

- обобщение информации о народах проживающих на Камчатке. 

 

Методы исследования: наблюдения, изучение и анализ литературы, 

математическая статистика, собеседование с местными жителями, с родовыми 

общинами края, встреча - беседа с представителем общественной организации 

«Содружество» Тихоновой Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1 Народы, проживающие в Камчатском крае 

В крае, где лес без конца 

В самые злые Морозы 

Не леденеют сердца 

И сострадания слезы. 

Знайте, что жили всегда 

Здесь милосердные люди. 

И ни века, ни года их доброту не осудят! 

Светлана Володина. 

   Народы и культуры — одна из непреходящих ценностей любой территории, 

любого края. Камчатский край — не исключение. Наш край собрал под одной 

крышей не только представителей разных народов России, но и людей из 

других стран. На Камчатке проживают представители 134 национальностей. И 

каждый народ привнес частичку своей культуры, а вместе с ней и свое сердце. 

Появляется естественное желание ближе познакомиться с элементами быта, 

фольклором, деталями одежды народов разных национальностей. 

«Национальный и языковой состав населения» очень актуальна, так как 

многонациональный состав населения, многообразие национальных языков, 

культур, особенностей национального менталитета; сохранение особых 

этнических территорий и своеобразие их административно-политического 

статуса – всё это постоянно оказывает влияние на различные стороны развития 

страны. В настоящее время единственным источником сведений о 

национальной принадлежности граждан Российской Федерации являются 

переписи населения. 

       «Культура – это коллективное программирование человеческого разума, 

которое отличает членов одной группы людей от другой». Культура в этом 

смысле является системой коллективных ценностей. Люди создают её как 

механизм, помогающий жить в определенной среде и сохранять единство и 

сплоченность при столкновениями с другими сообществами. Одним из 

проявлений культуры нации является менталитет – совокупность умственных 



навыков и духовных установок, присущих отдельному представителю нации 

или общественной группе. Менталитет формируется годами, имеет 

специфические черты и сильно влияет на поведение нации, и её восприятие 

реальности. 

     Национальный состав населения Камчатского края, согласно последней 

переписи населения, распределён примерно следующим образом: русские — 

268 943 (85.92%) человека, украинцы — 12 239 (3.91%) человек, коряки — 7 

074 (2.26%) человека, ительмены — 2 535 (0.81%) человек, другие 

национальности (менее 0,5% каждая) — 22 224 (7.1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Малочисленные народы Камчатки 

     Малочисленными называют народы Севера и Дальнего Востока.  

     В законодательстве уточнили понятие малочисленности. Это народы, 

имеющие численность менее 50 тыс. человек. В этот термин вложена не 

только демография этноса, но и его культура - традиции, обычаи, быт. 

   На Камчатке традиционно проживают 6 коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока: ительмены, коряки, камчатские 

эвены, чукчи, командорские алеуты, камчадалы. 

Коренные 

малочисленные 

народы 

Описание  

Ительмены Древнейший из коренных малочисленных народов Камчатки. 

Самым ранним памятникам их культуры более 5 тыс. лет. 

Камчадалы Метисная группа, получившая статус народа, включённого в 

Единый перечень коренных малочисленных народов РФ (2000 г.). 

Камчадалы проживают в г. Петропавловске-Камчатском, 

Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-

Камчатском, Соболевском, Тигильском, Пенжинском районах 

Камчатского края. 

Эвены В 1840-х гг. в поисках новых охотничьих угодий небольшие 

группы эвенов достигли Камчатки. Постепенно они обосновались 

на обширных безлюдных территориях центральной и западной 

частей Камчатки — современные Быстринский, Тигильский, 

Пенжинский и Олюторский районы. В условиях изоляции за 

достаточно короткий период на Камчатке сформировалась группа 

эвенов, отличная по характеру хозяйства и по ряду элементов 

культуры от материковых единоплеменников. 

Алеуты В настоящее время с. Никольское Алеутского района Камчатского 

края является единственным населенным пунктом островов. 

Самоназвание народа – унаӈан. 

Коряки Коряки проживают на территории Камчатского края 

Народ разделялся на две большие хозяйственно-культурные 

группы: береговые рыболовы и охотники на морского зверя 

(нымыланы), кочевые оленеводы (чавчувены). 

Чукчи В Олюторском районе Камчатского края живет самая южная, 

обособленная группа чукчей — пахачинско-ачайваямская 

(Средние Пахачи, Ачайваям, Хаилино). 

В XVIII в. чукчи и кочевые коряки часто воевали между собой, 

столкновения прекратились в 1781 г. Чукчи стали постепенно 

проникать на юг, вглубь корякской территории. На рубеже XIX–

XX вв. часть из них перевалила через Корякский хребет и вышла 

на берега рек Апуки и Пахачи, где осталась кочевать. 

 

 



Глава 3. С любовью о каждом народе… 

     Этнос или народ - исторически сложившаяся группа людей, имеющих 

общее происхождение, единый язык, культуру, территорию проживание. 

 Теперь нам предстоит взглянуть на то, какое население Камчатки в 

этническом разрезе. 

1.Русские. Традиции и праздники русского народа. 

    Обряды в России гармонично соединяют в себе прошлое и настоящее. 

Некоторые традиции имеют корни в язычестве, зародившись до крещения 

Руси. Конечно, со временем их сакральный смысл терялся, но основные 

элементы ритуалов дошли и до наших дней. 

Традиции и обычаи Описание  

Свадьба Традиции, затрагивающие процесс бракосочетания, 

зародились еще во времена язычества. Свадьба между 

племенами или внутри них сопровождалась поклонением 

идолам, тематическими песнями и плясками. Единый обряд 

проведения торжества появился, когда на Руси приняли 

христианство. 

 Свадебный обряд состоял из нескольких этапов, которым 

уделялось огромное внимание. 

Семья Русская семья с древних времен чтит традиции своего 

народа. Ранее в ней четко прослеживалась патриархальная 

структура, то есть во главе стоял мужчина и спорить с его 

мнением было строго запрещено. К девятнадцатому веку 

семейные устои стали носить традиционный характер. В 

наши дни российская семья старается придерживаться 

привычных обычаев, но делает это умеренно. 

Гостеприимство Прием гостей на Руси всегда был радостным событием. 

Странника, уставшего после долгого пути, потчевали 

разными блюдами. Специально для него затапливали 

баньку, мыли и давали корм коню, на котором прибыл 

гость. Также путнику предлагали чистые вещи и искренне 

интересовались, куда он направляется и тяжела ли дорога. 

В подобном поведении в полной мере проявляется 

щедрость русской души и их сострадание. 

Каравай Самое знаменитое мучное изделие на Руси. Его пекли на 

любые праздники, готовку доверяли только замужним 

дамам. Ставить на стол каравай должен был парень. 

Выпечка символизировала благополучие, финансовой 

состоятельности. 

Мучное изделие декорировали разными фигурками из теста 

и запекали в духовой печи. Каравай отличается 

насыщенным вкусом, красивым внешним видом и по 

достоинству считается шедевром кулинарного искусства. 



Баня К традициям, касающихся «мыльни», наши предки 

относились с особой любовью. Посещение бани на Руси – 

это непросто гигиеническая процедура, а целый ритуал. 

Люди шли в «мовню» не искупаться, а духовно 

почиститься. 

Баню обязательно посещали перед любым важным 

мероприятием. Процесс мытья мог затянуться на несколько 

часов, ведь торопиться в этом деле не принято. Важно 

посещать «мовню» в хорошем настроении и желательно с 

друзьями. 

Еще одна традиция – поливаться холодной водой после 

посещения жаркой парилки 

Чаепитие На Руси знаменитый напиток появился только в 

семнадцатом веке. Но практически мгновенно чай завоевал 

сердца славян и с ним связано огромное количество 

традиций. Обязательным атрибутами проведения чаепития 

считается до блеска начищенный самовар и красиво 

оформленный стол. 

Ярмарка В праздничные дни для населения на Руси открывались 

ярмарки, предназначенные для проведения народных 

гуляний. Там можно было найти, все что душе угодно. 

Посетителям предлагали вкусные пряники, расписные 

изделия для дома, куклы ручного изготовления. 

В плане развлечений ярмарка также поражала 

разнообразием: забавные скоморохи, многочисленные 

игры, веселые конкурсы, карусели, танцы. Для населения 

выступал народный театр, где роль главного героя 

отводилась озорному Петрушке. 

     

Праздники Описание 

Масленица Традиционный праздник на Руси, который отмечают на 

протяжении недели накануне Великого поста. В древние 

времена Масленица была не веселым гулянием, а обрядом 

почитания памяти усопших предков. Их задабривали 

блинами, обращались с просьбами о плодородии. 

Сжигание чучела символизировало проводы зимы. 

Пасха На Руси торжество свято чтили и ассоциировали с днем 

всеобщего равенства и милосердия. Накануне праздники 

девушки пекут куличи (сдобный пирог), красят яйца, 

украшают дома. В день Светлой Пасхи при встрече 

принято говорить: «Христос Воскресе!», а в ответ звучит 

«Воистину Воскресе!». Затем люди три раза целуются и 

обмениваются пасхальными яичками. Считалось, что 

яйца символизируют кровь Иисуса, распятого на кресте. 

В наши дни их украшают очень оригинально, используя 

наклейки и тематические узоры. Кстати, праздник пришел 

на Русь из Византии в десятом веке вместе с крещением. 

       

 



2. Украинцы. Традиции и праздники украинского народа. 

    Украина известна своими красочными и многообразными традициями, 

которые берут начало много столетий назад, и не перестают передаваться из 

поколения в поколение. Некоторые обычаи и обряды настолько интересны, 

что поражают воображение.  

Традиции и обычаи Описание  

Свадьба Сегодня свадьба немного отличается от той, которая она 

была несколько столетий назад, но все же многие обычаи 

сохранились сегодня и поддерживаются многими семьями. 

Свадебные традиции Украины вполне удачно вписываются в 

современное торжество и привносят национальные нотки. 

Самым первым обрядом в день свадьбы считается выкуп 

невесты. Прежде чем жениху позволят увидеть свою 

возлюбленную, ему предстоит пройти ряд испытаний и 

проверок, если он с ними не справлялся, то должен был 

заплатить выкуп. Только после этого молодожены 

отправляются в церковь или ЗАГС. 

Семья Самым главным событием в каждой семье считается 

рождение ребенка. Именно с ним связано много поверий и 

обрядов. Еще с давних времен появлению младенца на свет 

предшествовали различные ритуалы. 

Напитки Если говорить об исконно национальных напитках, то их в 

Украине существует большое количество. К самым 

распространенным можно отнести: 

Узвар. Простыми словами – это компот из сухофруктов, но 

с добавлением меда. Без него раньше не обходился ни один 

праздничный стол на Рождество, также его готовят на 

церковные празднования; 

Кисель. Этот напиток у многих ассоциируется с детством. 

Его делают из разных фруктов, ягод и молока. Он может 

отличаться по консистенции – быть редким или очень 

густым как желе; 

Медовуха. Еще один напиток, который появился во времена 

Киевской Руси. Основным компонентом выступает мед, что 

можно понять из названия. 

Рождество Празднование Нового Года и Рождества Христова – не 

только радостное, но и долгожданное событие зимы. 

Украинцы на эти праздники припасли интересные песенные 

традиции – колядки и щедровики. 

Колядки – песни, в которых прославляется новорожденный 

Иисус, а поющие щедровики желают счастье и благополучие 

семьям. 

День Ивана Купалы 

или ночь веселья и 

гаданий 

День Ивана Купала связан с дневным солнцестоянием и 

отмечается в ночь на 7 июля. Безусловно, это один из 

главных языческих праздников, отмечается всегда шумно и 

весело. Считается, что накануне Иванова дня Мать-Земля 

одаривает всех силой, а от несчастий защищает огонь. 

 



Именно поэтому люди собирались ночью перед праздником 

и разводили костры на берегу какого-либо водоёма, чаще 

всего это была река. И потом все прыгали через этот 

очищающий огонь, сначала по одному, а в момент 

кульминации праздника – целой компанией. 

 

3. Коряки. Традиции и обычаи праздники корякского народа. 

    Коряки – коренной малочисленный народ, прежде всего севера 

Камчатки.  

     Вся жизнь коряков связана с суровой природой Камчатки и всецело зависит 

от нее. Коряки обожествляли малейшие явления природы и верили, что 

животные переходят вместе с человеком и духами из одного мира в другой. 

Традиции и обычаи Описание  

Свадьба Подобное отношение к животному миру отразилось не 

только на "охотничьих" обрядах, но и на всех главных в 

жизни человека церемониях. Одной из них, безусловно, 

является свадьба. 

Так, чтобы получить жену, мужчина должен был пройти 

ряд испытаний. Сначала трудом: некоторое время он 

работал в хозяйстве будущего тестя. К нему 

присматривались, проверяли умения. Если испытательный 

срок завершался успешно, необходимо было провести 

обряд хватания: догнать убегающую невесту и дотронуться 

до ее тела. Формальный по сути (девушка и не думала 

убегать по-настоящему), этот обряд выполнял важную для 

коряков функцию – реконструкции процесса охоты. 

Семья  Выжить в суровых условиях Камчатки можно было только 

сообща, поэтому коряки объединялись в большие 

родственные общины. Главной считалась отцовская линия. 

У оленеводов глава владел большей частью стада, а 

объединения береговых коряков могли быть, например, 

байдарочными – пользующимися одной байдарой. Но и 

сюда принимались в первую очередь родственники. 

Иногда она проявлялась и в особых формах. До самого 

начала ХХ века у коряков сохранились обычаи левирата 

(после смерти старшего брата его младший брат женился 

на вдове и брал опеку над семьей) и сорората (оставшись 

вдовцом, мужчина женился на младшей сестре жены). 

Напитки В качестве напитков коряки используют фруктовую воду 

и брусничный морс.  

Праздники Это праздник благодарения и проводы душ, добытых 

охотниками морских зверей, во время промыслового 

сезона. Все ритуалы и обряды, проводимые на этом 

празднике, концентрируются на том, чтобы души добытых 

зверей благополучно вернулись «домой» в море и 



поделились со своими сородичами, о благоприятном 

времени которые они «провели в гостях у людей». Тогда, 

как верили коряки, нерпы с большой охотой будут «идти в 

гости к людям». 

 

4. Ительмены. Традиции и  праздники ительменского народа. 

     Ительмены - народ в России, представители которого с давних пор 

проживают на полуострове Камчатка. Самоназвание - ительмень, итэнмън, 

которое в большинстве случаев переводится как «местный житель». 

Религиозные традиции и обряды ительменов основываются на: 

- анимизме - почитание подземного мира после смерти, где находятся злые и 

добрые духи; 

- тотемизме - веровании в родство с различными животными, поклонение 

«богам» леса и моря. 

      После того как в 1747 году большинство жителей были обращены в 

христианство посредством крещения, стали почитаться православные обычаи: 

проводится крещение младенцев, венчание в церкви, отпевание умерших. На 

данный момент религия ительменов преимущественно православная. 

      После крещения детям стали преимущественно давать русские имена. 

Ительмены были прихожанами камчатских церквей, поэтому они получили 

фамилии от служителей духовенства. 

      Среди некоторых представителей народа до сих пор достаточно широко 

распространено шаманство. Развито поклонение киту и касатке, волку и 

медведю. 

     Народ ительмены каждый год отмечает праздник Алхалалай, на котором 

едят рыбу. Также существуют Медвежий праздник, когда мужчины ходят на 

охоту на медведя. Во время праздникв Хантай, который отмечается осенью, 

устанавливается антропоморфный столб – изображение хранителя жилища 

Хантая. 

 

 

 



5. Другие национальности, проживающие на Камчатке. 

     Число других национальностей и народностей, как коренных, так и 

переселенцев, проживающих на Камчатке, значительно скромнее. Доля 

каждой из этих национальностей не достигает даже 0,75% от общего числа 

жителей полуострова. К этим народностям относятся ительмены, татары, 

белорусы, также эвены, камчадалы, алеуты, корейцы и чукчи, азербайджанцы, 

грузины, буряты, калмыки и многие другие. 

  Народные традиции, обряды, праздники – это часть национальной культуры. 

Из них складывается память о предках, уникальные ритуалы являются 

отличительной чертой народа. Благодаря вековым традициям люди чувствуют 

связь между поколениями, не забывают о своих истоках и ощущают духовную 

поддержку. 

  Проводя беседу с Надеждой Тихоновой, руководителем камчатской 

региональной общественной организации «Содружество», мы выяснили какие 

мероприятия проводят в Камчатском крае для поддержание культуры народов 

проживающих в Камчатском крае: 

-  проект «Один народ – одна Россия!» 

- проект конкурса «Этнокрасавица» 

- праздник русского костюма на Камчатке.  

   В итоге хотелось бы привести цитату из Послания Президента В.В.Путина 

Федеральному собранию 2012 года: «Мы с огромным вниманием и с 

огромным уважением относимся, и должны, и будем относиться к 

каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем 

многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила». 

 

 

 

 

 

 



Экспериментальная часть 

1.1 Анализ национального состава в Камчатском крае      

  В 2021 г. численность населения в Камчатского края составляла 311 667 чел. 

Уменьшение по сравнению с предыдущим периодом составило -1 349 чел. 

Большинство населения края составляют русские, украинцы. Традиционно 

велики в крае этнические общины коряк, ительмены 

Таблица 1.1 Национальный состав населения Камчатского края 

Национальность  Численность  Процент 

Русские 268 943 85,92 % 

Украинцы 12 239 3,91 % 

Коряки 7 074 2,26% 

Ительмены 2535 0,81% 

Другие национальности 

(менее 0,5% каждая) 

22 224  7.1% 

Итого 313015 100% 

 

Представленные данные наглядно отражены на диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

русские украинцы коряки ительмены др.национальности



1.2 Анализ национального состава учащихся школы 

     Исходя из изученных литературных источников, о многообразии 

национальностей живущих на территории Камчатского края в период с 

10.09.2022 по 10.12.2022 года проведено исследование, позволяющее 

установить учащихся каких именно национальностей обучаются в нашей 

школе. 

Применена стихийная выборка, при которой опрашивались наиболее 

доступные респонденты. Генеральная совокупность, то есть количество 

учащихся в школе в этот период колебалось от 435 до 441 человек (100%). 

Количество респондентов при уровне достоверности 95% в зависимости от 

размера генеральной совокупности должно быть от 180 до 210 человек. 

Фактически обследованию подверглось 287 человек (64,0 - 65,0%) от 

генеральной совокупности.   Респондентов, не ответивших или отказавшихся 

отвечать, составило 158-154 человека или 36,0 %-35,0% от генеральной 

совокупности.  Ошибка выборки составила 3,1%-3,05%. Опрошены учащиеся 

от 1 до 11 класса включительно, то есть наша выборка    репрезентативна.     

Для проведения исследования были составлены формы обработки 

результатов по каждому классу и в целом по школе. 

В результате проведенного исследования получены следующие 

результаты: 

-  русских 396 человек или 89,8% .  

- других 11 национальностей, и представлены они 45 учащимися (10,2% 

), результаты представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1. 2 Учащиеся других национальностей 

Нация Количество 

 (чел) 

% 

Украинцы 24 5,44 

Коряки  1 0,23 

Ительмены  1 0,23 

Татары 4 0,9 

Таджики 3 0,7 

Тувинцы 4 0,9 



Карелы 3 0,7 

Корейцы 1 0,23 

Узбеки  3 0,7 

Азербайджанцы 1 0,23 

Калмыки 1 0,23 

Всего  45 10,2 

 

Представленные результаты отражены на диаграмме 2  

 

 

1.3 Своеобразие   национальных культур 

При изучении культурных особенностей был сделан акцент на учащихся 

постоянно проживающих в данном регионе, так как доля приезжих мала и  

составляет 2,8% от выборки. 

При изучении традиций, праздников отмечаемых в семьях, которые 

являются элементом культуры, установлено, что: 

- вне зависимости от вероисповедования во всех семьях отмечают все 

семейные праздники - это дни рождения, дни свадьбы и другие, 

знаменательные для семьи, даты; 

- все светские праздники Общества, такие как Новый Год, 9-Мая, 8 Марта, 

День Защитников Отечества и другие; 

На основании проведенных исследований установлено, что по 

национальному составу в нашей школе после русских идут украинцы 5,44 % 

от всей генеральной совокупности, вероисповедание которых тоже 

христианство.  

Проведен сопоставительный анализ традиций народов: русских и 

украинцев, коряков, ительменов.  Несмотря на одну религию различия в 

традициях есть, которые обусловлены, скорее всего, средой обитания. При 

сравнении культур установлено существенное различие. 

русские другие национальности



В семьях, где родители представлены разными культурами происходит 

слияние культур,  и отмечают все праздники характерные для этих культур. 

 Независимо от вероисповедования все учащиеся школы и их родители 

отмечают все светские праздники российского общества, что является 

объединяющим началом всех граждан Российской Федерации.  

Выводы 

На основании проведенных исследований установлено: 

1. МБОУ «Корякская средняя школа» является многонациональной:  

русских 396 человек или  89,9 % , других  11 национальностей, и 

представлены они  45 учащимися (10,2% ); 

2. Учащиеся школы - местные жители и составляют 97,2 % от выборки. 

3.  Вне зависимости от вероисповедования во всех семьях отмечают все 

семейные праздники; все светские праздники российского общества. 

Каждый народ неповторим, у каждого — свой духовный уклад, и это 

создает неповторимость национальных искусств и ремесел. Живя в одной 

большой дружной стране, мы способны взаимно обогащать свои культуры. 

На основании проведенных исследований выдвинутая нами гипотеза 

нашла свое подтверждение, а именно Камчатский край является 

многонациональный. Общими для всех учащихся являются семейные 

праздники и народные традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

  Мы живем в России, самой большой стране в мире, которую населяют разные 

народы – русские, коряки, ительмены, украинцы, татары и другие – более ста 

разных национальностей и народностей. Вряд ли найдется среди нас хотя бы 

один человек, который никогда в жизни не встречался с представителями не 

своей национальности. «… Для России … национальный вопрос, без всякого 

преувеличения, носит фундаментальный характер. Любой ответственный 

политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет в том, что одним 

из главных условий самого существования нашей страны является 

гражданское и межнациональное согласие» — написал в предвыборной статье 

президент России В.В.Путин. 

  Народы нашей страны должны жить в мире. Мы и сейчас время от времени 

узнаем из новостей, что между людьми иногда вспыхивают национальные 

конфликты. У нас не всегда вызывает симпатию образ мышления и привычки 

представителей других национальностей, тем не менее, наши российские 

проблемы мы должны решать сообща, уважать культуру и традиции других 

народов, их историю, религию и обычаи.  

Еврей и тувинец, бурят и удмурт, 

Русский, татарин, башкир и якут. 

Разных народов большая семья. 

И этим гордиться должны мы, друзья. 

Россией зовется общий наш дом, 

Пусть будет уютно каждому в нём. 

Любые мы трудности вместе осилим 

И только в единстве сила России. 

На основании проведенных исследований был включен и проведен в 

план воспитательной работы школы - День Открытых Дверей.    Важно жить в 

согласии и мире и уважать культурные ценности других народов. 
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