«Мост от Кызыл-Мажалыка до Вологодской области»
На западе Республики Тыва находится село Кызыл-Мажалык. С тувинского
языка на русский Кызыл-Мажалык переводится «Красная гора». Недалеко
от нее находится двухэтажная средняя школа №1. Она отличается от других
школ тем, что является базовой опорной школой, где происходят различные
чудеса, путешествия в страну знаний и творчества.
В течение года школа участвовала в Межрегиональном образовательном
Интернет-проекте «Мост дружбы». Это был мост дружбы и знаний, который
помогал нам организовывать встречи и мероприятия для получения знаний и
развития кругозора в учебно-воспитательном процессе и приобретении
друзей среди учащихся и учителей Юровской школы Грязовецкого района
Вологодской области. Директор школы
всегда поддерживала

- Щербинина Елена Сергеевна

нас и помогала организовывать мероприятия.

Систематически был на связи с нашей школой заместитель директора по УВР
- Круглов Игорь Николаевич. Он рассказал нам о том, что Юровская школа
имеет три здания, учащихся 320, учителей 34, из них 6 мужчин. Школа
находится от Москвы на 500 км. Великий Устюг, где живет Дед-Мороз
находится рядом.
Мы составили план мероприятий на каждый месяц и проводили их через
скайп. Все встречи проводили на русском языке, учащиеся Юровской школы
были рады нам и мы тоже с удовольствием общались с ними. Мы научили их
тувинским словам: экии-здравствуйте, байырлыг-досвидания, ознакомили с
традиционным праздником Шагаа. Учителя - предметники по русскому
языку и математике проводили видео-уроки по трудным темам. Проводили
консультации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. Особенно нам понравилась учитель
русского языка и литературы Юровской школы Ирина Вениаминовна. Она
консультации по ЕГЭ и ОГЭ проводила качественно и интересно, нам было
все понятно и доступно. Мы изучили географическое расположение
Вологодской области и рады такому сотрудничеству и дружбе. Спасибо тем,

кто организовал такой мост дружбы, который соединяет школы для развития
и творчества учащихся и учителей.
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села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна.

