
Отчёт по итогам ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«Мы помним. Мы гордимся!» 

  Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» организовала 

в всероссийскую акцию «МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ!», посвящѐнную 

75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! 

Наша школа приняла активное участие в этой акции. 

№ Мероприятия по направлениям, номинации Дата проведения Количество 

участников 

1 Номинация «Интеллектуально-творческая игра»   

 Проведение командных военно-исторических игр и 

конкурсов с учащимися по разработкам педагогов вашей 

организации: 

 

- «Герои с нашего двора»  

(посвящена 75-ой годовщине Победы в ВОВ) 

-Конкурс рисунков и плакатов (начальная школа) 

-Акция «Награждение ветеранов ВОВ» 

 

-Открытое мероприятие, посвященное памяти 

Блокады Ленинграда 

-Акция «Связь поколений –история в письмах» 

 

-Стендовая композиция «Бессмертный полк» 
  

 

 

 

 

 

5.03.2020 

Февраль2020 

23.03.2020 

 

Февраль2020 

 

 

Февраль2020 

 

Апрель2020 

 

 

 

 

 

180 чел. 

164 чел. 

 

80 чел. 

 

22 чел. 

 

10 чел. 

 

91 чел. 

 Участие в олимпиаде «Мы помним. Мы гордимся!» на 

сайте https://new.future4you.ru 

22.04.2020 4 чел. 

 Участие в командной квест-игре в областном Доме 

Дружбы народов, посвященную ВОВ 

  

Март 2020 

 

 

 35 чел. 

2 «Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся» 

  

 Конкурс - проект стендов ««Война и моя семья» Ноябрь-апрель 2020 28 чел. 

 Региональный конкурс презентаций и эссе «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой...», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ и вкладу 

представителей разных народов в достижение Победы. 

Конкурс проводил областной Дом Дружбы народов. 

Февраль 2020 44 чел. 

 Школьная конференция 

 Городские Георгиевские чтения  

Районная краеведческая олимпиада (2 призера) 

Февраль 2020 

Апрель2020 

Апрель2020 

12 чел. 

4 чел. 

6 чел. 



Городская краеведческая олимпиада 

 Городской семинар «Память холокоста» Февраль 2020 1 чел. 

 Всероссийский конкурс рисунков «Мы- наследники 

Победы!» (призѐры) 

Февраль 2020 26 чел. 

 

 Региональный конкурс исследовательский проектов им. 

Грота (3 место) 

Март 2020 2 чел. 

3 «Память через поколения» … актуальность 

школьных музеев 

  

  Экскурсии в школьной музейной комнате 

«Бухенвальдский набат» 

Декабрь-апрель 2020 98 чел. 

 Разработка коллекции стендов, из 4-х стендов и 

называется «1941-1945. Война глазами военных 

фото корреспондентов». 

 Март 2020 65 чел. 

 Проект «Ветеран живет рядом» (волонтеры школы) Март 2020 16 чел. 

4 Сочинение-исследование   

 Городской конкурс сочинений, посвященных Параду 7 

ноября 1942г. ( призѐр) 

Ноябрь 2019 8 чел. 

5 Всероссийский фестиваль проектов «Были великие 

битвы..» (методические разработки педагогов)-

призёры 

 
 

 

  
 

 

Март 2020  4 чел.- 

призеры 

 Всероссийский конкурс педагогов-наставников 

«Горизонты созидания» (участие педагогов) 

Методические разработки учителей о ВОВ. 

 

Апрель 2020 3 чел. 

  Областной открытый интернет-фестиваль для 

педагогических работников «Стендовая информация 

как ресурс популяризации идей добровольчества» 

(для педагогов) 

Апрель 2020 3 чел. 

  Городской онлайн-фестиваль для молодых педагогов 

«Уроки молодых» "Методические аспекты 

успешного урока 2020" (ЦРО) 

Апрель-май 2020 2 чел. 

 



 

Фото  мероприятий 

1. «Герои с нашего двора» 

   
 

2. Экскурсии в школьной музейной комнате «Бухенвальдский набат» 

  

  
3. Конкурс инсценированной военной песни  

   



 
 

Акция «Ветеран живет рядом» «»Георгиевская ленточка» 

  
 

Школьная конференция «Подвиги моего народа» 

  Выставка плакатов и рисунков 

  
  

 
  

 

 

 

 



Конкурс стендов 

 

 
Акция 

 


