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о работе Юнармейских отрядов по итогам 2020-2021 учебного года.

В современном обществе необходимо активизировать воспитывающую 

деятельность, направленную на сохранение национального исторического 

сознания российских граждан, прежде всего детей и подростков, через 

устойчивое формирование мнения о моральной и политической 

состоятельности России. Особенно актуально это проявляется в отношении 

российской истории и уроков Великой Отечественной войны -  основ 

национального самосознания российских граждан. О необходимости 

противостоять попыткам переиначить историю, правду о Победе, 

воспитывать глубокую привязанность к Отечеству, нашей великой культуре 

и истории, как о нашем главном долге страны-победительницы и 

ответственности перед будущими поколениями, говорил Президент 

Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 15 января 2020 года. Сохранение исторического 

наследия, патриотическое и духовнонравственное воспитание 

подрастающего поколения - приоритетные задачи ВВПОД «ЮНАРМПЯ». 

Наиболее действенным механизмом их решения является вовлечение 

юнармейцев в активную деятельность, направленную на увековечивание 

исторической памяти о подвиге народа в годы войны, реализацию социально 

значимых проектов и акций, формирование и сохранение нравственных 

ценностей, а также на развитие интеллектуальных и физических 

способностей, развитие лидерских качеств.



Па 1 июня 2021 года в военно-патриотическом общественном 

движении «ЮНАРМИЯ» состоят 1542 человек, что составляет 9% от 

общего количества школьников округа. В свободное от учебы время 

юнармейцы ведут работу но сохранению мемориалов, обелисков, несут 

Вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, 

принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают 

начальную военную подготовку.

С сентября 2020 года юнармейцы школ округа (ГБОУ OOIII №18 г. 

Новокуйбышевк, ГБОУ СОШ №1 «»ОЦ» шт. Смышляевка, ГБОУ COIII №3 

пгг. Смышляевка, ГБОУ cOIII «ОЦ» Южный город», ГБОУ СОШ «ОЦ» пгг. 

Рощинский принимают активное участие в несении поста Почетного караула 

у Вечного огня на площади Славы в городском округе Самара.

Традиционным стало участие юнармейских отрядов в Параде Памяти на 

площади Куйбышева в г.о. Самара.

В 2021 г. юнармейцы приняли участие в следующих федеральных 

проектах:

Мультимедийная галерея «Дорога Памяти»

Проект «Урок Победы»

Поэтическая акции «Победа всегда с нами»

Всероссийский творческий конкурс «Подвиг героев в сердцах поколений» 

Всероссийский конкурс социально-значимых проектов и патриотических 

видеороликов «Патриотизм в моем сердце»

Всероссийский конкурс сценариев «История моей семьи в истории Великой 

Отечественной войны»

Международный флешмоб «Аватарка Победы»

Результативность участия в смотрах и конкурсах патриотической
направленности

Название смотра, конкурса, Уровень (город, Сроки Результат
мероприятия (патриотической и (или) область, РФ, (участие, место,
профилактической направленности) международный) победители)



«Сад Победы» Международная
акция

апр.20 участие

Международный патриотический 
проект «Парад Памяти»

Международный ноя.20 участие

Проект «Дорога 11амяти» Всероссийский мар.20 участие

Письмо солдату Всероссийская акция Февраль-май
2020

участие

Интернет акция «Бессмертный полк» Всероссийская акция май участие

Акция «Окна Победы» Всероссийская акция май.20 участие
Акция «Мирные окна» Всероссийская акция май.20 участие

Акция «Читаем детям о войне» Всероссийская акция май.20 участие
Акция Солдатская каша» Всероссийская акция май.20 Участие

Акция «Фонарики Победы» Всероссийская акция май.20 участие

Акция «Поем песни о войне» Всероссийская акция май.20 участие

Конкурс «Куйбышев -  запасная 
столица»

Всероссийский май.20 Участие

Конкурс «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой»

область май.20 2 место

Проект ГТРК «Голоса Победы» Область апр.20 участие

Акция «Открытка Победы» Область мар.20 участие

Конкурс исследовательских работ 
«Военная техника ВОВ»

Область мар.20 участие

Конкурс рисунков «Самарское 
знамя»

область май.20 Победитель

«Великая Победа: наследие и 
наследники»

Территориальный 
этап областного 
конкурса 
Рождественские 
чтения

янв.20 Победитель,
призеры

Конкурс творческих проектов «Нет в 
России семьи такой...»

Территориальный апрель призер

Конкурс методических идей «Растим 
патриотов России»

Территориальный апрель участие

Творческая работа «Моя семья в ВОВ 
1941-1945 годов»

Районный мар.20 участие

Проект «Помним Героев наших» Районный май участие

Региональный конкурс 
художественного слова"Россия - 
Родина моя!"

РФ апрель-май
2020г.

1 место - 
Торчилевская 
Мадина
2 место - 
Меркушев



Роман

Региональный конкурс творческих 
работ (Единая Россия)

область май 2020г. 2 место -
Ковредов
Тимофей

Региональный конкурс детских 
проектов «Рисуем комикс — весело 
интересно о том, что вкусно и 
полезно»

область апрель 2020г. 4 человека - 
сертификаты

Международный интернет-конкурс 
творческих работ учащихся "Мы - 
наследники Победы"

РФ февраль 2020 
г.

сертификат
участника

Региональный конкурс 
исследовательских проектов, 
старших дошкольников и младших 
школьников, Посвященных Году 
Памяти и Славы

область май 2020г. 2 мес то - 
Тычинина Мила

Территориальный этап областного 
конкурса сочинений "Куйбышев - 
запасная столица"

округ октябрь
2020г.

призер - Волкова 
Лидия

Открытый городской фотоконкурса 
«Как живешь, ветеран?!»

область май 2020г. 2 сертификата 
участников

Территориальный этап конкурса 
чтецов, посвященного Параду 
Памяти 7 ноября 1941 года

округ октябрь
2020г.

В возрастной 
группе 12-14 лет 
Первое место -  
Меркушев 
Роман

Всероссийские дистанционные 
конкурсы «Рисуй с нами»: «Вечная 

память ВЕТЕРАНАМ»

РФ январь - 
август 2020г.

7 участников

Региональный конкурс 
исследовательских проектов, 
посвященных Году Памяти.

Номинация музыкально
литературная композиция.

область апрель - май 
2020г.

5 участников

Областной конкурс детского и 
юношеского творчества «Виват, 
Победа!» в рамках областного 

фестиваля «Берегиня»

область 12-19 мая 
2020г.

3 участника



Творческий конкурс «Творцы» 
поселения Внуковоское, 

приуроченное к 75-летию Победы в 
ВОВ, номинация «Лучший рисунок»

РФ апрель-маи
2020г.

участие

Международный конкурса 
изобразительного творчества "Салют 

Победы", посвящённого 75-летию 
Победы. Номинация «Рисунок»

РФ апрель-май
2020г.

участие

Всемирная школьная олимпиада 
«Великая Победа»

международный апрель 2020г. участие

Конкурс «Герой Отечества» окружной янв.20 1 место
(Бочкарева С.В., 
Бельская И.В.)

областной конкурс изобразительног о 
и декоративно-прикладного 
искусства «Родные просторы»

областной мар.20 Шилтов 
Алексей, 6 кл., 
сертификат, 
Нуриева Ева, 3 
кл. ,3 место, 
Оганесян 
Кристина, 9 кл., 
1 место

Детский конкурс поисковых работ 
«Он не вернулся из боя»

областной март Бочкарева С.В., 
Бельская И.В., 
участие

Конкурс детского рисунка «Подвиги 
пограничников в годы ВОВ 1941- 
1945 гг.»

областной апр.20 7 чел., 3 кл., 
участие

Конкурс творческих работ (поделок), 
посвященном празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне «Мы памяти этой верны»

областной 13.05.2020 Власкин
Александр, 5 кл., 
3 место. 10 чел.- 
участие

Областной конкурс презентаций 
«Нет в России семьи такой, где б 
памятен был свой герой...»

областной апрель Истратий В.А., 
участие

Конкурс «Судьба моей семьи в 
судьбе земли Волжской»

муниципальный май Кургина Мария, 
благодарность

Всероссийский творческий конкурс 
«Майский праздник-День Победы»

всероссийский май Казанкова Анна, 
Долинина А.И. 
https://service.ped 
sov.ru/competitio 
ns/178/1695_certi 
ficate.jpg
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Конкурс рисунков, посвящённый 
11араду Памяти 7 ноября 2020г.,

муниципальный октябрь
2020г.

участие

Проведение мини-парада во дворах, 
где живут ветераны, в рамках 
"Парада Памяти"

Поселенческий ноябрь 2020г. участие

Выпуск школьной газеты, 
посвященный военному параду 1941 
года.

школьный ноябрь 2020г.

Конкурс рисунков "Я, мои права и 
обязанности"

муниципальный ноябрь 2020г. участие

Конкурс рисунков "Я, мои права и 
обязанности"

муниципальный ноябрь 2020г. участие

Конференция "Страницы истории" муниципальный ноябрь 2020г. участие

Акция памяти «Блокадный хлеб» всероссийский январь 2020 участие

Военизированная эстафета в рамах I 
Спартакиады г.п. Смышляевка, 
посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

поселенческий
(среди
образовательных 
учреждений п.г.т. 
Смышляевка)

февраль 2020 2 место

Всероссийский проект "ПартаГероя" всероссийский февраль 2020 участие

Интеллектуальная игра "РосКвиз", 
посвященная вкладу женщин в 
Победу в Великой Отечественной 
войне 1943-1945гг. (МО ВПП 
«Единая Россия»)

всероссийский март 2020 участие

Конкурс рисунков «Самарское 
Знамя»

региональный май 2020 участие

Акция Георгиевская Ленточка 
онлайн.

всероссийский май 2020 участие

Акция "Окна Победы" всероссийский май 2020 участие

Акция "Журавли Победы" всероссийский май 2020 участие

Энциклопедия Подвига областной май 2020 участие

Акция "Портрет Героя" всероссийский май 2020 участие

Проект «Мы все равно скажем 
спасибо!»

всероссийский май 2020 участие



Патриотический конкурс «О той 
войне через 75 лет»

Международный Май Диплом 2 
степени

Третий международный 
многожанро вы й фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Мелодия Победы»

Международный Май 2 место

Литературная композиция «Подвигу 
народа жить в веках»

Всероссийский май.20 участие

Акция «Мелодия Победы» Всероссийский май.20 Лауреат 2 
степени

Акция «ЮИД за победу благодарит» Всероссийский май.20 учстие

Патриотический проект «Маленький 
герой большой войны»

область апр.20 участие

Проект ГТРК «Голоса Победы» Область arip.20 участие

Форум «Волонтеры Победы» Область фев.20 участие
Конкурс рисунков «Куйбышев- 
запасная столица»

Область фев.20 2 место

Акция «Открытка Победы» Область мар.20 участие

Конкурс исследовательских работ 
«Военная техника ВОВ»

Область мар.20 участие

Конкурс детских рисунков «Подвиги 
пограничников в годы ВОВ»

Область апр.20 2 место

Конкурс чтецов «Этот День Победы» Область апр.20 участие

Конкурс рисунков «Мы памяти этой 
верны»

область апр.20 участие

Конкурс рисунков «Самарское 
знамя»

область май.20 участие

Конкурс чтецов «Оружие Победы» Территориальны й 
этап областного 
конкурса

фев.20 2 место

«Великая Победа: наследие и 
наследники»

Территориальный 
этап областного 
конкурса 
Рождественские 
чтения

янв.20 Диплом 3 
степени

Конкурс творческих проектов «Нет в 
России семьи такой...»

Территориальный апрель призер

Творческая работа «Моя семья в ВОВ 
1941-1945 годов»

Районный мар.20 участие



Конкурс «Портрет Героя» Районный май.20 1 место

Проект «Помним Героев наших» Районный май участие

Конкурс рисунков "Мы этой памяти 
верны"

областной май участие

Конкурс рисунков "Самарское знамя" областной март участие

Лыжные гонки посвященная 75- 
летию Победы

районный февраль 1 место
(общекомандное 
), личные -2-1- 
ых, 2- 2 -ых, 1- 3 
места.

Конкурс сочинений "Без срока 
давности"

областной январь 3 место

Олимпиада ОВИО "Наше наследие 
ВОВ"

окружной февраль призеры 3 ст.

Проект ГТРК «Голоса Победы» областной апрель участие

«Расскажи прадеду, как ты им 
гордишься»- спец. проект 
«Комсомольской правды» при 
поддержке Правительства Самарской 
области.

областной фев.20 участие

Областной конкурс литературно
творческих работ учащихся 
образовательных учреждений 
Самарской области 
«Память в сердце, гордость — в 
поколеньях»

областной мар.20 призер, 2 место

Открытие "Парты Героя" Всероссийская акция 11 марта 2020 участие
Конкурс творческих проектов «Нет в 
России семьи такой...»

Территориальный апрель 1 место

Муниципальный конкурс 
исследовательских работ "Судьба 
моей семьи в истории земли 
Волжской "

муниципальный апр.20 участие

Проект Самарской областной 
общественной организации "Герои 
Отечества" Энциклопедия подвига

областной май.20 участие

Акция «Фонарики Победы» Всероссийская акция май.20 участие
Проект министерства образования и 
науки Самарской
области#ВспомнимВсех11оименно.

областной май.20 участие

Муниципальный конкурс рисунков 
«Мы памяти этой верны»

муниципальный май.20 1 место

Конкурс рисунков «Самарское 
знамя»

область май.20 участие

Всероссийский исторический 
диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны "Знать,чтобы 
помнить"..

всероссийский сен.20 участие



Областной конкурс музеев ОО 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне. 
Номинация "Россия -родина моя"

область март-апрель Диплом 3 место

Конкурс творческих работ "Судьба 
моей семьи в истории земли 
Волжской": "И помнит мир 
спасенный"

районное март-апрель Грамота. Ценные 
подарки

Конкурс сочинений посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне.

область февраль - 
марг

участие

Участие в акциях: "Георгиевская 
лента", "Окна Победы", "Свеча в 
окне", "Минута молчания", «Лица 
Победы. Летопись подвига»

область, РФ апрель - 
октябрь

участие

"Диктант Победы" на базе школы международной сентябрь участие

Конкурс творческих работ "Я 
выбираю жизнь, здоровье и свободу!"

районный Январь 2020 г 4 призовых 
места

Проект «Подвиги героев земляков» территориальный 2019-2020 гг победитель

Конкурс творческих письменных 
работ "Мы победили в той войне"

всероссиискии мар.20 участие

Литературно-творческий конкурс 
"Память в сердце, гордость - в 

поколениях"

областной апр.20 дипломант

Конкурс "История моей семьи в 
истории земли Волжской"

районный апр.20 участие

Конкурс «Моя семья в Великой 
Отечественной войне»

областной апрель участие

Областной заочный конкурс 
компьютерной графики «Комприс»

областной апрель участие

Участие в флэшмобах «ЮИД за 
Победу благодарит», «Юнармия 

помнит!»

всероссийский май участие



«Куйбышев-запасная столица» Областной конкурс 
творческих 
работ(сочинение, 
рисунки, стихи)

окт.20 1 место - 
территор.этап
2 место - 
области, этап

Конкурс школьных музеев, поев. 
Историческому Параду 7 ноября 1941 
года в г. Куйбышев

область окт.20 участие

Творческий конкурс "Все мы - 
Россия!"

областной 15-25 ноября 
2020

участие

Форум «Волонтеры Победы» Область февраль
2020г.

участие

Творческая работа «Моя семья в ВОВ 
1941-1945 годов»

Районный март 2020г. участие

Областной конкурс музеев 
образовательных организаций, 
посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

Областной апрель 2020г. II место (Лучшее 
мероприятие на 
базе музея) III - 
место (Лучшая 
презентация 
музея) III- 
место (Лучшая 
экспозиция)

VI ежегодный Конкурс чтецов 
«Сердце, опаленное войной"

муниципальный этап май 2020г. 1 место

Проект «Помним Героев наших» Районный май 2020г. участие

Интернет акция «Бессмертный полк» Всероссийская акция май 2020г. участие

Акция «Окна Победы» Всероссийская акция май 2020г. участие

Акция «Мирные окна» Всероссийская акция май 2020г. участие

Акция «Читаем детям о войне» Всероссийская акция май 2020г. участие

Единый урок истории "Самарское 
Знамя"

область май 2020г. участие

Акция "Дальневосточная Победа" 
Уроки 11 Мировой войны

Всероссийский сентябрь2020
г.

участие

Конкурс школьных исторических 
музеев, посвященного запасной 
столице СССР г. Куйбышеву,

муниципальный этап. октябрь
2020г.

участие

Конкурс рисунков, посвящённый 
Параду 11амяти 7 ноября 2020г.,

муниципальный этап октябрь
2020г.

участие



Конкурс творческих работ (поделок), 
посвященный празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне

районный май 2020 участие

Конкурс рисунков «Мы памяти этой 
верны», посвященный празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

районный май 2020 участие

Проект «Дорога памяти» всероссийский май 2020 участие

Конкурс Солдатская каша всероссийский май 2020 участие

Интернет акция «Бессмертный полк» всероссийский май 2020 участие

День России всероссийский июнь 2020 участие

Торжественное награждение 
памятными медалями и подарками 
юнармейцев, принявших участие в 
параде памяти 7 ноября 2019г.

районный август 2020 участие

День Государственного флага РФ всероссийский август 2020 участие

Конкурс партнерских проектов в 
сфере патриотического воспитания, в 
рамках реализации проекта 
«Всероссийская сессия «Патриот».

всероссийский октябрь 2020 участие 
(результаты в 
феврале 2021 г)

Классный час: «Самара -  город 
трудовой доблести» (среди 9-11 
классов)

область октябрь 2020 участие

Всероссийская патриотическая 
программа для школьников (в 
Самарской области проект реализует 
Автономная некоммерческая 
организация культурного и 
духовного развития «У-РА»)

всероссийский октябрь 2020 участие

Всероссийский педагогический 
конкурс «Великой победе 
посвящается»

Всероссийский май 1 место

Акция «Покормите птиц зимой» Территориальный февраль участие



Муниципальный VI ежегодный 
конкурс чтецов «Сердце, опаленное 
войной»

Муниципальный май 2 место

Областной конкурс детского и 
юношеского творчества в рамках 
областного фестиваля «Берегиня» 
(«Вокал»)

Областной май 1 место

Областной конкурс детского и 
юношеского творчества в рамках 
областного фестиваля «Берегиня» 
(«Хореография»)

Областной май 2 место

Областной конкурс детского и 
юношеского творчества в рамках 
областного фестиваля «Берегиня» 
(«Изобразительное декоративно
прикладное творчество»)

Областной май 1 место 
2- 2х места 
2-Зх места

Муниципальный конкурс рисунков 
«Сердце, опаленное войной»

Муниципальный май 2 место

Муниципальный VI ежегодный 
конкурс чтецов «Сердце, опаленное 
войной»

Муниципальный май участие

Общероссийский индивидуальный 
тур среди 1-4 классов «Великая 
Отечественная война» (ОВИО)

общероссийский май 1 место

областного конкурса детского 
творчества «Зеркало природы»

Областной апрель два 1 места

Территориальный этап областного 
конкурса изобразительного и 
декоративно- прикладного искусства 
«Родные просторы»

Территориальный апрель участие

Областная Интернет-акция 
"Бессмертный полк"

Областной май сертификат

Территориальный этап конкурс 
чтецов, посвященный Параду Памяти 
7 ноября 1941 года

Территориальный октябрь участие

Территориальный этап конкурс 
рисунков, посвященный Параду 
Памяти 7 ноября 1941 года

Территориальный октябрь результаты еще 
неизвестны

Областной конкус посвященный 170- 
летию Самарской губернии

Областной ноябрь

Проект «Дорога Памя ти» Всероссийский март 2020 участие

Парта Героя Всероссийская акция февраль 2020 участие

Интернет акция «Бессмертный полк» Всероссийская акция май 2020 участие



Акция «Окна Победы» Всероссийская акция май 2020 участие

Акция «Фонарики Победы» Всероссийская акция май 2020 участие

Акция "Перерыв на кино" , 
посвященная 76 летию снятия 
блокады Ленинграда

Всеросийская акция январь 2020 участие

Семейный творческий конкурс 
"Отец-молодец"

Областной январь 2020 победитель

Конференция "Новое покаление" Всеросийский февраль 2020 участие

Конкурс музеев боевой славы "Герои 
Отечества"

Территориальный 2020 участие

Конкурс музеев образовательных 
организаций, посвященного 75-летию 
Победы

Областной 2020 Диплом 2 место

Конкурс Партии "Единая Россия" 
"Лучший школьный музей"

Областной 2020 Участие

Конкурс детского и юношевского 
творчества "Виват, Победа"

Областной 2020 Диплом 1 
степени, Диплом 
Лауреата 3 
степени

Конкурс исследовательских работ 
"Правнуки победителей"

Всероссийский 2020 Участие

Конкурс презентаций "Нет в России 
семьи такой, где б не паметян был 
свой герой"

Областной 2020 Участие, диплом 
2 место

Конкурс эссе о судьбах солдатских 
вдов "У войны не детское лицо"

Областной 2020 Диплом 2 место

Детский творческий проект "День 
Победы твоими глазами"

Областной 2020 Участие, диплом 
3 место

Электронная энциклопедия "История 
победы семей Самарской области"

Областной 2020 участие

Конкурс стихотворений "Солдатская 
слава"

Муниципальный 2020 участие, диплом 
2 место

Акция "Вспомним всех по именно" Областной 2020 участие

Свидетельство о регистрации в 
реестре МинОбр и науки Самарской 
обаласти КППК "Славяне"

Областной 2020 свидетельство



Конкурс социальных проектов 
«Г ражданин»

окружной март 1 место
(Бочкарева С.В., 
Бельская И.В.) 
Победитель в 
номинации 
«Восстановлени 
е исторической 
памяти»

Всероссийский конкурс молодежных 
проектов «Наша история»

всероссийский март участие

Всероссийский конкурс «Моя семья в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.»

всероссийский май Ивашкина Л.В., 
участие

Всероссийский конкурс партнерских 
проектов в сфере патриотического 
воспитания

всероссийский сентябрь Бочкарева С.В., 
Бельская И.В., 
Савицкая А.В., 
сертификаты

Всероссийский проект "Дорога 
Памяти"

РФ февраль, 2020 участие

Федеральный проект "Парта Героя" РФ февраль, 2020 участие

всероссийская ингерне-акция 
"Бессмертный полк"

РФ февраль-май,
2020

участие

Конкурс поделок и рисунков ко Дню 
Победы от "Единой России"

область апрель-май,
2020

1 - 2 место

Челлендж "По улицам Победы" РФ март-
апрель,2020

участие

Акция "Кадр Победы" РФ апрель,2020 участие

Проект "Помни героев наших" РФ май, 2020 участие

Международный онлайн-конкурс 
чтецов "Этот день Победы порохом 
пропах"

международный май, 2020 1-1 место, 1- 
2место

Международный онлайн-конкурс 
чтецов "Этот день Победы порохом 
пропах"

международный май-июнь,
2020

2-1 место, 1- 
2место, 2-3место

Областной конкурс детского и 
юношеского творчества "Виват, 
Победа!"

область май, 2020 2-1 место, 1- 
участие

Областной конкурс 
исследовательских и творческих 
проектов "Моя малая Родина: 
сохранение исторической памяти!"

область октябрь- 
ноябрь, 2020

1-2место, 1- 
3 место



Конкурс чтецов «Я помню слово 
твое»

региональный 15-25 мая участие

Проект Энциклопедия подвига региональный 08.05.2020 участие
Бессмертный полк он лайн муниципальный 08.05.2020 участие
Военно-технический форум "Армия- 
2020"

региональный 29.08.2020 участие

Конкурс «Портрет Героя» Районный май 3 место

Интернет акция «Бессмертный полк» Всероссийская акция май Участие

Акция «Наследники Победы» область май У частие
Конкурс рисунков "75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне"

школьный май У частие

Проект "Вспомним всех поименно" область май Участие

Интернет-конкурс 
"Помним.Гордимся.Поём!"

область май Г рамота за 
участие

Акция «Фонарики Победы» Всероссийская акция май.20 участие

Конкурс "Была война" Всероссийский май Диплом 3 
степени

Конкурс "Виват,Победа" область май Диплом 2 
степени

Конкурс "Песни Победы" Всероссийский июнь Диплом 1 
степени

Конкурс "Моя страна-Россия" Всероссийский июнь Диплом 1 
степени

Всероссийская акция «Всё равно 
скажем «Спасибо!»

РФ май.20 участие - 1- 10 
классы

Территориальный этап 
Всероссийского конкурса сочинений 

« Без срока давности»

Территориальный фев.20 2
Леоненко 
Марина, лауреат

Конкурс литературно-творческих 
работ «Память в сердце, гордость — 

в поколениях»

областной апр.20 2
Леоненко 
Марина, лауреат 
III степени

Исполнитель - старший методист ГБОУ Д1Ю «Новокуйбышевский ресурсный центр» 
JI.B. Исакова


