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В этом выпуске: 
 
1. «Интеллект» -  

Лучший! 
 

2. Фестиваль 
народов России 
 

 
 

      

      Вы - неиссякаемый 

источник энергии и 
оптимизма!           И 
заряжаете 

трудолюбием своих 
подопечных!  

    Мы желаем Вам 
процветания и успехов 
в работе, и оставаться 
таким же любящим 

жизнь, справедливым 
и благородным              

человеком!  

 

      Уважаемая 
                      Белла Николаевна!  

                                            С днём Рождения!  

     Наш дружный коллектив искренне поздравляет Вас! 
 

Как сладок жизни вкус, когда она 
Насыщенна, красива и стремительна, 

Событий добрых, радостных полна, 
В любом своем мгновенье удивительна. 
Пусть будет жизнь такой за годом год, 

Становится все лучше настроение, 
 А каждый день в подарок принесет 

Успех, удачу, счастье и везение! 

 
 



 

Лучший инновационно-образовательный центр 
      В канун Нового года особенно приятно получать признание, особенно, 

если оно заслуженно и сулит новые успехи и начинания.  

     Невская Образовательная Ассамблея наградила ГБОУ ЦО 

«Интеллект»  дипломом лауреата Всероссийского 

конкурса  «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров -2021» в 

номинации «Лучший инновационно-

образовательный центр»  

    А директор Центра образования 

Галаова Белла Николаевна удостоена 

памятного знака «Эффективный 

руководитель 2021». 

    Не первый раз участвуя в конкурсах 

всероссийского уровня ЦО 

«Интеллект» доказал, что может 

сочетать традиции и инновации, что помогает работать на б лаго 

образования и страны. 

Фестиваль народов России 
  

   В рамках празднования дня конституции, 10 декабря в ЦО ГБОУ 

«Интеллект»,  состоялся фестиваль народов России, среди вторых классов. Цель 

мероприятия — гармонизация межнациональных отношений, сохранение национальной 

самобытности любого народа независимо от их численности, приобщение к культурным 

ценностям народов, проживающих на территории России. На фестивале были 

представлены: Дагестанская республика, Якутия, 

Кабардино-балкарская Республика. 

    Дагестан отличается богатой культурой, 

множественными обычаями и красочным фольклором.    Фестиваль 

начался с представления  2 «В» класса дагестанской культуры, которая 

многогранна, удивительна и неповторима. Ребята представили вниманию 

зрителей танец, рассказали о флаге, гербе, обычаях народа. 

   Ребята 2 «Б» класса представили культуру самобытного, 

доброжелательного, гостеприимного якутского народа. Тоже показали 

красивый танцевальный номер. Рассказали о семи чудесах якутского народа. 

  С древнейшей и богатейшей самобытной культурой 

Кабардино-Балкарской республики нас познакомили 

представители 2 «А» класса. Ребята представили вниманию 

зрителей мультимедийную презентацию. Это горная местность, 

санаторно-курортная зона.  Национальный Кабардинский танец 

— «Кафт», открыл выступление второго класса. Ребята 

показали сценку старинной легенды «Эльбрус», а так же 

угостили зрителей национальным блюдом «Хычины», «Лакум», 

«Горный чай». 

    На этом закончилась первая часть путешествия  по большой и необъятной стране России, которое 

продолжат обучающиеся первых классов. Ведущие пожелали участникам мероприятия и зрителям мира, 

счастья, дружбы, согласия, чистого неба, яркого солнца. На фестивале царила дружеская атмосфера и 

эмоциональный подъем. В заключении выступила директор  —  Галаова Б.Н. и отметила необходимость 

проведения таких мероприятий, ведь Россия — многонациональное государство, в котором нет места 

межнациональным конфликтам. 
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