
Информация о мероприятиях, 

проведенных в рамках Декады, посвященной Зая-Пандитской 

письменности в МКОУ «Цаганаманская гимназия». 

 

В целях повышения интереса к памятнику культуры «Тодо бичиг», к 

изучению родного языка и литературы, культуры, воспитания 

подрастающего поколения чувства патриотизма, приверженности к высоким 

идеалам, уважения к культуре и духовным ценностям калмыцкого народа и 

на основании Плана мероприятий по проведению Декады, в МКОУ 

«Цаганаманская гимназия» в период с 5 по 14 сентября 2018 года 

проведены следующие мероприятия: 

 Открылась Декада торжественной линейкой, посвященной Дню 

письменности. На линейке поздравила учащихся с праздником 

учитель калмыцкого языка и литературы, руководитель кружка «Тодо 

бичиг» Таунова З.Л., продекламировали стихотворения, посвященные 

празднику Зая- Пандитской письменности учащиеся 5 класса Мушаева 

Милена, Эрдниева Милана и Терпугова Вика, ученица 8 класса. 

 
 

 В фойе школы был оформлен стенд «5-сентября –День Зая-Пандитской 

письменности». 

 Всех учащихся, учителей, гостей школы утром встречала калмыцкая 

музыка. 

 В классах были проведены классные часы: 

 «Зая- Пандит и его алфавит «Тодо бичг» 

 «Зая-Пандит -создатель калмыцкой письменности» 

 «Тодо бичг- богатство калмыцкого народа» 

 «Зая-Пандит -өөрд –хальмг алдр номт, гегәрүлт» 

 «5 сентября –День национальной письменности и др. 



 
 

5 сентября учащаяся 8 класса Очирова Айса приняла участие в I 

республиканском конкурсе по каллиграфии, посвященный 370-летию 

старокалмыцкой письменности «Тодо бичиг» и заняла 1 место, награждена 

денежной премией и Почетной грамотой. 

 
 

6,11 сентября организована книжная выставка с обзором «Творческое 

наследие ученого-просветителя Зая-Пандита». На мероприятии 



присутствовали учащиеся 7-8 классов. Перед учащимися выступила с 

презентацией о  Зая-Пандите учитель калмыцкого языка и литературы 

Таунова З.Л.и библиотекарь Ходжаева И.В. представила обзор книжной 

выставки «Зая-Пандит и его письменность». Учащиеся приняли активное 

участие в беседе, задавали вопросы.  

 
 

7 сентября прошла ученическая конференция «Зая-Пандита- основатель 

ойратской письменности» среди учащихся 9-11 классов. Учащиеся 

выступили с докладами на темы: «Зая-Пандита в творчестве скульпторов и 

художников», «Зая-Пандит и алфавит «Тодо бичг», «Возникновение и 

распространение письменности «Тодо бичг». 

 



 

12 сентября проведена Акция «Нерян тодо бичгәр дасый». В акции 

приняли участие кружковцы «Тодо бичг», педагоги, родительская 

общественность. Кружковцы продемонстрировали правильное написание 

букв, слов, предложений, имен, пословиц, поговорок.  

  

 
 

12 сентября учащиеся кружка «Тодо бичг» ( руководитель кружка 

З.Л.Таунова) дали мастер-класс «Учусь читать и писать на «Тодо бичиг». В 

мероприятии участвовали учащиеся 4-5 классов.  Входе урока они приняли 

участие в играх, прослушали чтение текстов, посмотрели как пишут на 

старокалмыцкой письменности предложения. Кружковцы ответили на 

вопросы учащихся.  



 
Информация о проведении Декады размещена на официальном сайте 

МКОУ «Цаганаманская гимназия». 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МО национального образования  

МКОУ «Цаганаманская гимназия» 

Таунова З.Л. 


