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Важнейшей задачей сегодняшнего дня является сохранение 

общенационального единства России, развитие культур народов, 

проживающих в России  

Жить достойно, пользуясь заслуженным уважением окружающих, хочет 

каждый человек и каждый народ. Это возможно только тогда, когда ты сам 

уважаешь себя и своих соседей, знаешь свою культуру, понимаешь своё место 

в мире природы и в мире людей. 

Характерной особенностью планеты Земля является этнокультурное и 

религиозное многообразие. Нет ни одной абсолютно мононациональной 

страны в мире. А Россия является самой большой и самой уникальной 

многонациональной и многоконфессиональной страной, где исторически 

сложилась традиция мирного и гармоничного взаимодействия разных 

народов.  

Костромская земля – это частичка Великой России, на которой в дружбе 

и согласии живут люди разных национальностей. На этой прекрасной земле 

созданы условия для развития национальных традиций и обычаев. Здесь 

каждый человек чувствует себя как дома. 

 В нашем колледже ведётся большая работа по гармонизации 

межнациональных отношений. Работа ведётся по двум направлениям: 

аудиторная и внеаудиторная работа.  Используются разнообразные формы. 
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В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 13 августа 2016 г. №1327 была создана пилотная 

площадка «Воспитание культуры мира и межнационального согласия в 

образовательном пространстве Костромского региона» в состав участников 

вошёл и КТЭК.  Для реализации задач участия колледжа в работе пилотной 

площадки была разработана общеразвивающая программа «Колледж как 

инструмент сохранения этнокультурного разнообразия образовательного 

пространства».  

Для реализации данной программы мы принимаем участие в конкурсах, 

олимпиадах, круглых столах. Участвовали в I областном конкурсе 

«Этнический перекидной календарь «Многонациональная Кострома - 2017», 

где одна из пяти работ, заняла первое место, работа «Исследования 

национальной толерантности костромичей» была представлена на двадцатой 

областной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 

(Основные выводы: Население Костромской области уживается дружно, и 

межнациональные отношения находятся на высоком уровне толерантности. 

Среди молодёжи не наблюдается межнациональных конфликтов). Студенты 

нашего колледжа участвовали в ХVI Международном конкурсе работ 

"Память о Холокосте - путь к толерантности", во Всероссийском конкурсе 

«Человек в истории. Россия 20 век» с темой «Многонациональная Кострома» 

в номинации «Свои - чужие». 

В работе по гармонизации межэтнических отношений мы тесно 

сотрудничаем с национальными общинами и автономиями. Уже второй год 

принимаем участие в подготовке и проведении фестиваля «Мэрцишор в 

Костроме», организованный Молдавской общиной. В этом году участвовали 

в реализации проекта «Фестиваль виноградной лозы», нами был составлен 

совместный план мероприятий с национальными общинами, детским садом 

№55 города Костромы, средней общеобразовательной школой №30, КГСХА.  



Совместно с еврейской общиной 27 января 2016 года в колледже была 

проведена студенческая конференция на тему: «Холокост. Мужество 

помнить». 

16 ноября 2016 г. преподавателями истории колледжа, вместе с 

молдавской и еврейской общинами, был проведён студенческий 

межнациональный круглый стол на тему: «Любавичи - искупление». В 

работе, которого приняли участие студенты разных национальностей нашего 

колледжа, государственного университета, сельскохозяйственной академии.  

В начале этого учебного года в колледже было разработано положение 

фестиваля «Мы вместе». 6 октября 2017 года каждая группа по жеребьёвке 

определила национальность, по которой получила конверт с заданиями. В 

рамках нашего фестиваля обязательно проводятся следующие мероприятия: 

 Единый классный час на тему «Разные, но не чужие»  

 Конкурс мультимедийных презентаций, видеороликов «В дружбе 

народов – единство России!»  

 Фотовыставка «Я, ты, он, она» 

 Конкурс эссе «Многонациональная Кострома», научно-

исследовательских работ «Новогодние традиции и обычаи народов мира» 

 Конкурс «День национальной кухни  

 Новогодний праздник «Новогодний хоровод дружбы» 

На классные часы были приглашены представители всех национальных 

общин. 

В программе учебной дисциплины «Социокультурные истоки» была 

разработана тема «Многонациональная Кострома», преподавателями 

практикуются уроки-экскурсии (например, в цыганский театр, где 

познакомились с экспонатами музея, в молдавскую «Каса маре», где 

студентов радушно встретил хозяин культурно-молдавского центра «Плай 

Натал (Родной край) – Стынка С.А. и угостил чаем и молдавской плациндой). 

Торгово-экономический колледж тесно сотрудничает с Областным 

Домом Национальностей. Мы принимаем участие в мероприятиях, 



проводимых Домом Национальностей и сами поводим встречи, круглые 

столы на его базе. 

На просторах России в мире и согласии живут люди разных 

национальностей. Их объединяет общая история, общая судьба и глубокая, 

искренняя любовь к родной земле. Они говорят на разных языках, но всегда 

понимают друг друга, потому, что уважают традиции, обычаи, культуру 

своих соседей. 


