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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

  Краснодарский край, город Апшеронск

  Клубная улица, 15

  8(86152)2-74-64


Направления работы

Перейти... (/item/236005#/)


Образование

Перейти... (/item/236023#/)


Воспитание

Перейти... (/item/236028#/)


ГИА

Перейти... (/item/236354#/)


Контакты

Перейти... (/item/254792#/)
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ГЛАВНАЯ (/) / ОБРАЗОВАНИ... (/ITEM/236023)
/ ДОПОЛНИТЕЛ... (/ITEM/236027)
/ МУНИЦИПАЛЬ... (/ITEM/265838)
/ БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕС...

Большой этнографический диктант (/item/939572) СВЕЖ ЕЕ!

         Учащиеся детского эколого-биологического центра
объединения «ЭКОпатруль» приняли участие  в международной
акции «Большой этнографический диктант». Все учащиеся и их
родители, любители географии и истории на каникулах могли
проверить свои знания в этом просветительском проекте, который
знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также
позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

         В этом году Диктант проходил онлайн на сайте проекта.
Задания Диктанта были оформлены в виде теста из 30 вопросов, на
которые участники должны были ответить за 45 минут.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100, в
детском эколого-биологическом центре  подавляющее большинство
участников набрали от 90 до 100 баллов. 
         Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у
жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции
своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что
знание является основой для взаимного уважения и согласия между
людьми разных национальностей, -  отметил руководитель
Федерального агентства по делам национальностей  Игорь Баринов
на сайте проекта. 
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(https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200133/content/d4bd91ab-1ecd-4b6c-9fc6-
c2434fbec42b.jpg)

ГИА

Сведения об управлении образования

КОНТАКТЫ

352690, Краснодарский край, Апшеронский район, 
город Апшеронск, Клубная улица 15 
Телефон: 88615228018 
Email: uo@aps.kubannet.ru (index.html#)

СПЕЦИАЛЬНОЕ

Главная (/)
Вход (/front/pages/login?redirect=/)
Карта сайта (/map)
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