
НАСЛЕДИЕ НАШИХ ПРЕДКОВ
В рамках мероприятий, посвящённых Международ

ному дню родного языка, в Многопрофильном коллед
же прошли различные мероприятия, посвященные оп- 

'  ределенной теме и нацеленные на содействие уваже
нию, а также на поощрение и защиту всех языков.

моей бабушки". А. Джимбеев "Кал
мыцкий чай". Студенты с удовольст
вием читали эти стихотворения и го
ворили благопожелания.

В колледже прошли различные 
мероприятия, в том числе соревно-

В читальном зале был проведен 
литературно-поэтический час "Род
ной язык, как сладок твой мотив!", 
который был насыщен поэтически
ми строками, народными песнями и 
танцами народов, проживающих в 
нашей республике. Активное учас
тие в мероприятии приняли студен
ты колледжа Юля Козикова, Крис
тина Стояненко, Ольга Светличная, 
Сабина Давришева, Севда Каримо
ва. Данное мероприятие дало старт 
декаде родного языка в колледже.

В канун праздника Цаган Сар сту
денты и коллектив собрались в 
уютном зале. Была поставлена ки
битка со всем своим убранством, 
студенты в национальных костю
мах исполнили калмыцкие тайцы, 
читали стихотворения о калмыцком 
празднике, говорили благопожела
ния. На праздник пригласили воспи
танников детского сада "Малыш", 
дети также читали стихи, пели пес
ни, водили хороводы. Всех участни
ков праздника и гостей угостили 
ароматным калмыцким чаем и ду
шистыми борцоками. Перед нача
лом мероприятия была организова
на выставка "Наследие наших 
предков сохраним и приумножим", 
свои работы представили студенты 
и педагог дополнительного образо
вания Л. Бершацкая.

Прошла также акция "День кал
мыцкого языка". Каждому студенту, 
преподавателю был подарен буклет, 
где были напечатаны слова, кото
рые нужны нам для ежедневного об
щения на калмыцком языке.

В рамках декады учитель калмыц
кого языка Л. Хавлякова провела от
крытый урок, посвященный обычаям 
и традициям чаепития нашего наро
да. Чай - молочный символ счастья 
и покоя, поэтому любое торжество, 
любое событие в нашей жизни мы 
начинаем и заканчиваем чаепитием, 
произнося благопожелания к чаю. 
Чаю посвятили наши поэты лучшие 
стихотворения: Б. Сангаджиева "Чай

вания по калмыцким национальным 
играм: стрельба из лука, шахматы, 
метание аркана, альчики, нацио
нальная борьба. Участники показа
ли ловкость, силу, выносливость, 
меткость, умение быстро принимать 
решения.

Самые вкусные блюда приготов
лены на фестиваль национальной 
кухни, ими потчевали гостей. Все со
гласно пословице: "Лучшую еду по
дай людям, лучшую одежду носи 
сам". Это подтверждает гостеприим
ство нашего народа.
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