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Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. отмечают, что 

«значение патриотизма в начале третьего 

тысячелетия заключается в том, что он выступает 

как мощный мобилизационный ресурс развития 

личности, коллектива, общества и государства, 
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активизирующий энергию граждан в решении 

проблем общественного и государственного 

развития на высокую самоотдачу ради достижения 

общей цели - сохранения и развития России, 

стремления сохранить и способствовать развитию 

государственности, социально-экономической и 

духовной сферы, общественных идеалов и 

ценностей.  

Таким образом, значимость изучения системы 

патриотического воспитания учащихся 

заключается в том, что  именно в школе 

воспитание гражданина страны рассматривается 

как одно из главных средств национального 

возрождения. 

Практический интерес к теме на современном 

этапе обоснован необходимостью осознания 

сущности патриотического воспитания, как 

эффективного механизма образовательной 

политики государства в соответствии с 

происходящими переменами и требованиями, 

которые предъявляет новая социально-

политическая ситуация и реформированный тип 

учащегося. 

 

Технологическая основа практики  
(последовательность действий при применении  

основных приемов и средств, современных 

технических и информационных средств обучения, 

деятельностных форм и методов обучения и др. в 

контексте общей  

логики практики). 

Основной целью воспитательной работы в классе 

по выбранному направлению стало планирование, 

разработка и проведение в кадетском классе 

системы мероприятий патриотической 

направленности в течение учебного года, с целью 

воспитания становления личности кадета, 

формирования у него нравственных личностных 

качеств гражданина и патриота своего Отечества. 

Для достижения цели были решены следующие 

задачи. 

Разработать систему мероприятий патриотической 

направленности и реализовать ее на протяжении 

учебного года. 

Создать условия для развития способностей 

каждого обучающегося путем вовлечения его в 

участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Сформировать у учащихся высокие нравственные 

и волевые качества, воспитать гордость за подвиги 

старших поколений, развить интеллектуальные и 

творческие способности. 

Участниками и целевой аудиторией опыта стали  

учащиеся кадетского класса МОУ СШ №56 (5А- 

2017-2018 уч.год, 6А -2018-2019 уч.год, 7А -2019-

2020 уч. год) 

Поставленные сроки для реализации поставленной 

цели и задач 2017-2021 учебный год   

Этапы работы: 

Организация воспитательной работы по 



патриотическому воспитанию состоит из 

нескольких этапов и зависит от возрастных и 

психологических особенностей учащихся. 

Первый этап – 5 классы. Ведущей формой 

деятельности на данном этапе будет игровая, 

введение кадет в мир русской культуры, 

содействие принятию ими нравственных 

ценностей: единства человека и природы, любви к 

родной земле, семейным ценностям, трудолюбия. 

Ведь именно этот возраст наиболее восприимчив 

для усвоения ценностей общества, развития 

творческих способностей и нравственных норм. На 

этом этапе начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, развиваются коммуникативные 

способности ребенка, которые позволяют ему 

интегрироваться в сообщество. А это помогает 

сформировать личность, способную внести свой 

вклад в жизнь страны.  

Второй этап – 6-8 классы. На втором этапе 

продолжается формирование системы ценностей и 

установок поведения кадета, приобретаются 

основные ключевые компетентности, необходимые 

для будущей самостоятельной жизни в обществе. 

Кадеты вовлекаются в общественно-полезную 

деятельность. На этом этапе стержнем гражданско-

патриотического образования является 

формирование уважения к закону, праву, правам 

других людей и ответственности перед обществом. 

Работа в данном направлении реализуется также 

посредством коллективно-творческих дел, ролевых 

игр, творческих, исследовательских проектов, 

посещения экскурсий, сотрудничеством с 

общественными организациями. 

 Третий этап – 9 класс. На третьем этапе 

углубляются, расширяются знания о процессах, 

происходящих в различных сферах общества, о 

правах людей, происходит познание философских, 

культурных, политико-правовых и социально-

экономических основ жизни общества, 

определяется гражданская позиция человека, его 

социально-политическая ориентация. Основная 

задача на данном этапе состоит в том, чтобы в 

процессе общественной деятельности кадет, они 

совершенствовали готовность и умение защищать 

свои права и права других людей, умели строить 

индивидуальную и коллективную деятельность по 

различным направлениям; формировали здоровый 

образ жизни, понимание своей роли и места в 

служении Отечеству; развивали основные 

качества, свойства, навыки, привычки, 

необходимые для успешного выполнения 

обязанностей в ходе военной или государственной 



службы.  

Характеристика основных видов ресурсов: 

Интеллектуальные – субъекты воспитательной 

деятельности (администрация школы, классные 

руководители кадетских классов, учителя-

предметники,  работающие в кадетских 

классах,  родители учащихся,  социальные 

партнеры и т.д.) 

Электронные образовательные – мультимедийная 

библиотека презентаций, видеофрагментов, 

кинофильмов, графических и табличных данных, 

справочников. 

Школьный сайт, тематические сайты в социальных 

сетях. 

 Технические (социальные объекты, школьные 

объекты: спортплощадка, спортзал, актовый зал, 

библиотека и пр.). 

Информационные – нормативные документы. 

Большой объем работы отводится на анализ и 

обработку информации: положения конкурсов и 

мероприятий, разработка сценариев, отслеживание 

результативности воспитательного процесса и пр.  

 

Структурные компоненты практики  
(система уроков, система занятий внеурочной 

деятельности, цикл образовательных событий и др.). 

Для реализации цели и задач, были определены 

основные направлениям патриотического 

воспитания в условиях кадетского образования: 

Гражданско-правовое направление: воздействие 

через систему мероприятий на формирование 

правовой культуры и законопослушности, навыков 

оценки политических и правовых событий и 

процессов в обществе и государстве, гражданской 

позиции, готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга.  

Военно-патриотическое направление: 

формирование у кадет высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к 

его вооруженной защите, изучение русской 

военной истории, воинских традиций. 

Духовно-нравственное направление: осознание 

кадетами в процессе патриотического воспитания 

высших ценностей, идеалов и ориентиров.  

Историко-краеведческое направление: система 

мероприятий по патриотическому воспитанию, 

направленных на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников, исторической ответственности за 

происходящее в обществе 

Социально-патриотическое направление: 

активизация духовно- нравственной и культурно-

исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, 



проявление чувств благородства и сострадания, 

проявление заботы о людях пожилого возраста.  

Спортивно-патриотическое направление: развитие 

морально-волевых качеств, воспитание силы, 

ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом, формирование 

опыта служения Отечеству и готовности к защите 

Родины. 

Для реализации каждого направления 

использовались  различные формы мероприятий  

по патриотическому воспитанию молодежи и 

детей, направленные на привитие молодым 

гражданам нашей страны любви к Отчизне и 

формирование активной жизненной позиции: 

Проведение классных часов и бесед, тематических 

бесед, информирования, уроков мужества, 

дискуссий, круглых столов, посвященных Дням 

воинской славы и памятных дат; 

 Проведение памятных дней: День Победы, День 

вывода войск из Афганистана, День защитников 

Отечества.                 

Участие в школьных концертах, торжественных 

линейках и праздничных мероприятиях, 

посвященных Дням воинской славы.    

 Участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

Участие в смотре строя и песни.  

 Участие в акциях: «Письмо ветерану»; «Герои 

живут рядом»; «От сердца к сердцу», «Сирень 

Победы», «Бессмертный полк» и пр. 

Участие в конкурсах рисунков, стихов, 

фотовыставках, в конкурсах чтецов, 

инсценированной песни на военно-

патриотическую тематику районного, городского, 

регионального, всероссийского уровня. 

Участие в школьной патриотической игре: 

«Первые кадетские игры» 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, тружениками 

тыла; ветеранами Афганской войны; участниками 

локальных военных конфликтов и 

антитеррористических операций; с общественными 

и государственными деятелями. 

Экскурсии по местам боевой славы ВОВ и 

Сталинградской битвы, экскурсии в музеи г. 

Волгограда,  

 Написание проектов на военно-патриотические 

темы; о связи поколений: исследование истории 

своей семьи в годы ВОВ (о прадедушках и 

прабабушках); написание исследовательских работ 

о военных династиях семей кадет.  

 



Эффективность достигнутых результатов  
(педагогический результат – модернизация 

содержания и технологий обучения, создание системы; 

разработка модели и т.д.; образовательный результат – 

достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов). 

Оценка результатов осуществлялась постоянно в 

течение учебного года.  Ежемесячно велся 

мониторинг участия учащихся кадетского класса в 

конкурсах, проектах, олимпиадах и других 

мероприятиях в 2017-2020 учебных  годах, на 

основании которого составлялся индивидуальный 

рейтинг участия, который показывал насколько 

учащийся был вовлечен в образовательный и 

воспитательный процесс, а также показывал 

результативность участия (таблица 1, 2). 

Показателем эффективности являлось появление 

у учащихся определенных изменений достигнутых  

в  результате реализации образовательных и 

воспитательных задач: 

- обогащение содержания гражданско-

патриотического воспитания; 

- вовлечение в систему гражданско-

патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности; 

- повышение интереса к изучению материалов о 

Великой Отечественной войне и Сталинградской 

битве; 

- приобщение обучающихся к боевым и трудовым 

традициям народа; 

-вовлечение обучающихся в активную поисковую, 

научно-исследовательскую, творческую 

деятельность; 

- в познавательной сфере: развитие творческих 

способностей обучающихся; 

- в историко- краеведческой: осознание 

ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений; 

- в социальной: способность к самореализации в 

пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства; 

- в духовно-нравственной сфере: осознание 

обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

В результате были получены следующие 

результаты:  

Развитие у учащихся чувства любви к Родине, 

родному краю, школе. 

Формирование у школьников готовности к защите 

Родины. 

Воспитание уважения школьников к подвигу 

ветеранов войны. 

Активизация творческого потенциала школьников. 

Развитие интереса к изучению истории своего 

родного края и Отечества. 

Сохранение и укрепление физического и 



духовного здоровья учащихся, повышение 

эффективности деятельности по охране здоровья 

учащихся. 

В ходе проделанной воспитательной работы по 

реализации системы мероприятий патриотической 

направленности были достигнуты  положительные 

результаты (таблица 1, таблица 2, приложение). 

Учащиеся класса показали себя очень активными, 

ответственными, любознательными, умеющими 

сопереживать. Кадеты, которым не безразлична 

история их края, семьи, боевое прошлое города. 

 

Формы диссеминации инновационной 

практики: 
(образовательные события регионального уровня, 

проводимые образовательной организацией; участие в 

образовательных событиях различных уровней; 

публикации, обобщающие результаты инновационной 

практики). 

Данная работа по патриотическому воспитанию 

будет продолжена в данном классе в последующих 

годах обучения, так как уже на первом этапе виден 

результат, который в дальнейшем приведет к 

формированию готовности кадет к достойному 

служению обществу и государству.  

Таблица1, таблица 2 
 

 

Таблица 1 «Участие учащихся кадетского  класса в мероприятиях  

патриотической направленности в 2017-2020 уч. годах» 

№ Название мероприятия  Дата Место  

1.  Линейка, посвященная памяти Юрия Дрязгова 08.09.2017 МОУ СШ № 56 

2.   Торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты» 

(городское) 
20.09.2017 ИМК «Героям 

Сталинградской 

битвы» на 

Мамаевом кургане 

3.  Торжественное мероприятие «Единый час духовности. 

Голубь мира»  
21.09.2017 МОУ СШ № 56 

4.  Торжественная линейка, посвященная присвоению 

прокадетских званий  
04.10.2017 МОУ СШ № 56 

5.  Патриотическая акция «Голубь мира», посвященная 75-й 

годовщине начала контрнаступления советских войск под 

Сталинградом  

10.11.2017 МОУ СШ № 56 

6.  Участие в патриотической акции «Бессмертный 

Сталинград»,  изготовление и заполнение солдатского 

письма 

15.11.2017 МОУ СШ № 56 

7.  Урок «Живой истории» тема «Из сотен тысяч батарей, за 

слезы наших матерей» 
17.11.2017 Библиотека №17 

им. М. Шолохова 

8.   Посещение на дому и встреча с участницей 

Сталинградской битвы Степыкиной З.П. 
17.11.2017 Кировский район 

9.  Светское мероприятие «Онегинский бал»   17.12.2017 МУК «Авангард»    

10.  Торжественная линейка, посвященная присвоению 

прокадетских званий, приуроченная к Дню героя 

Отечества  

11.12.2017 МОУ СШ № 56 

11.  Посещение интерактивной выставки «От Рюрика до 

Романовых» 
08.01.2018 ГБУК ВО 

Интерактивный 

музей Россия - 

Моя история 

12.  Встреча с участницей Сталинградской битвы участницей 

ВОВ Степыкиной Зинаидой Петровной 
06.02.2018 Библиотека № 17  

им. М. Шолохова 



13.  1. Экскурсия: «Кировский район в годы ВОВ», 2. Квест: 

«Был город фронт – была Сталинградская битва» 
08.02.2018 Музей истории 

Кировского 

района 

14.  Участие во 2 этапе межрегиональной акции «Письмо 

ветерану» рукописные письма 
06.02.2018 МОУ СШ № 56 

15.  Спортивное мероприятие «Мы защитники страны» 21.02.2018 МОУ СШ №56 

16.  Посещение музейного комплекса «Сталинградская битва» 28.03.2018 Музей-панорама 

17.  Торжественная линейка посвященная дню памяти Юрия 

Дрязгова 

08.09.2018 МОУ СШ №56 

18.  День Спасателя 27 декабря 27. 12.2018 ФГУ "5 ПЧ ГПС 

МЧС России 

по Волгоградской 

области"  

19.  Школьная акция «Сталинград в моем сердце»,   

 

12-15.11. 

2018 

МОУ СШ №56 

20.  19 ноября – день начала контрнаступления советских 

войск под Сталинградом  

19.11.2018 МОУ СШ №56 

21.  Линейка, посвященная Дню Героев Отечества 9 декабря  10.12.2018 МОУ СШ №56 

22.  Торжественная линейка, посвященная вручению 

паспортов  гражданина РФ «Мы – граждане России» 

12.12.2018 МОУ СШ №56 

23.  День конституции РФ Классный час 12.12.2018 МОУ СШ №56 

24.  Торжественная линейка «Сталинград в нашем сердце» 02.02. 2018 

 

МОУ СШ №56 

25.   Конкурс «Сталинградская битва, в рамках акции 

«Сталинградские окна» 

  

24-31.01. 

2019 

МОУ СШ №56 

26.  76-летие победы в Сталинградской битве Уроки 

мужества: «Он воевал в Сталинграде», «Дети 

Сталинграда», «Сталинград в сердце», и пр. 

02.02.2019 МОУ СШ №56 

27.  Акция «Песни Победы» 02.02. 2019 

 

МОУ СШ №56 

28.  15 февраля – 30-летие вывода войск из Афганистана 

Классный час 

 

15.02.2019 МОУ СШ №56 

29.  «15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» Торжественная 

линейка 

15.02.2019 МОУ СШ №56 

30.  Посещение кинотеатра «Авангард», просмотр спектакля 

"Красный", «Я русский солдат» 

26.02.2019 МУК «Авангард»    

31.  День воссоединения Крыма с Россией.  Классный час 18.03.2019 МОУ СШ №56 

32.  Участие в районных торжественных мероприятиях 

приуроченных к празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне Акция «Портрет 

героя», парад учащихся и кадет образовательных 

учреждений Кировского района «Марш Победы», 

праздничный концерт «Виват, Победа», вальс Победы 

08.05.2019 «Сквер Доблести 

и Славы» 

Кировского 

района 

Волгограда 

33.  Урок Мужества «День Победы в ВОВ» 08.05.2019 МОУ СШ №56 

34.  Акции:   «Руки сердечное тепло», «Ветеран живёт 

рядом», «Подарок ветерану», «Цветы на граните», 

«Мамаев курган – символ победы», «Памятник», «Песни 

военных лет звучат повсюду»  

В течении 

года 

МОУ СШ №56 

35.  Торжественная линейка «День солидарности борьбы с 

терроризмом» 

03.09.2019 МОУ СШ №56 

36.  Торжественная линейка посвященная дню памяти Юрия 

Дрязгова 

06.09.2019 МОУ СШ №56 

37.  Торжественное посвящение в кадеты на Мамаевом 

кургане 

19.09.2019 ИМК «Героям 

Сталинградской 



битвы» на 

Мамаевом кургане 

38.  19 ноября – день начала контрнаступления советских 

войск под Сталинградом 

19.11.2019 МОУ СШ №56 

39.  Школьная акция «Сталинградские окна» 

 Тема: «Подвиг Сталинграда»,   

(Оформление окон  на 1 этаже) 

11-15.11. 

2019  

МОУ СШ №56 

40.  Торжественная линейка присвоения кадетских званий, 

посвященная Дню Героев Отечества 

10.12.2019  МОУ СШ №56 

41.  Школьный конкурс-акция «Огненные дни Сталинграда» , 

в рамках акции «Сталинградские окна»  

02.02.2020 МОУ СШ №56 

42.  Районный митинг, посвященный 77-ой годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск под Сталинградом 

02.02. 2020 

 

«Сквер Доблести 

и Славы» 

Кировского 

района 

Волгограда 

43.  15 февраля – вывод войск из Афганистана  

Торжественное мероприятие «Мы память в сердце 

сохраним»    

14.02.2020 

 

МОУ СШ №56 

44.  Классные мероприятия «России верные сыны!» 21.02.2020 МОУ СШ №56 

45.  Школьные военно-спортивные соревнования  «Первые 

кадетские игры» 

25.02-22.03 

2020 

МОУ СШ №56 

46.  Классный час: «День воссоединения Крыма с Россией» 18. 03 2020 МОУ СШ №56 

47.  Волгоградская региональная акция «Альбом Победы» 

1-11 классы (дистанционный формат) 

1. Конкурс открыток «Правнуки героев» Тема 

открыток: «Спасибо ветеранам» 

2. Онлайн –эстафета «Агашинские строфы» 

3. «Судьба Солдата». Дистанционные уроки для 

школьников, посвященные участникам ВОВ 

4. «Письмо Победителю».Лучшие сочинения на 

тему в формате письма участнику ВОВ 

5. Акция «Подарок ветерану». 

6.  «Простое слово «Спасибо». Прочтение 

стихотворений 

7. «Альбом ветерану» создание альбома, 

оформление, видеоотчет. 

27.04.-09.05 

2020 

Дистанционный 

формат 

48.  Региональная акция «Помним сердцем», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

30. 04. 2020 Дистанционный 

формат 

49.  Всероссийская дистанционная (в режиме самоизоляции) 

просветительская интернет акция: «Я – ответственный 

гражданин: я соблюдаю режим самоизоляции!» 

13.05.2020 Дистанционный 

формат 

 

Таблица 2 «Участие учащихся кадетского  класса в конкурсах 

 патриотической направленности в 2017-2020 уч. годах»» 

№ Название конкурса Дата 

участия 

ФИ обучающегося Результат Документ, 

подтверж

дающий 

участие 

1.  Районный конкурс 

творческих работ «Мы за 

здоровый образ жизни» 

01.11. 

2017  

 

Шестова Евгения,5А 

класс 

Руководитель Щелчкова 

Е.Ю. 

Участие    

2.  Городской конкурс 

«Героям Сталинградской 

05.10. 

2017 

1) Стихи (чтецы) 5 «А» 

класс 

Участие  Диплом 

участника 



битвы», посвященного 50-

ти летию со дня открытия 

памятника-ансамбля на 

Мамаевом Кургане 

1.Иванова Кристина,  

2. Шестова Евгения, 

3. Бурякова Дарья 

4. Тигнеренко Ярослав 

5. Коробкина Ульяна, 

2) Стихи (авторские) 

Шестова Евгения, 

3) Рисунок 

Сиволобов Артем 

Руководитель Щелчкова 

Е.Ю. 

3.  III городской конкурс  

проектных и творческих 

работ «Родные просторы» 

10.04. 

2018 

Нохрин Евгений, 5А класс 

Федорова Дарья, 5А класс 

Сиволобов Артем, 5А 

класс 

Руководитель Щелчкова 

Е.Ю. 

Участие  

4.  Городской открытый 

турнир «Во славу 

отечества» 

17.02. 

2018 

Команда 5А класс 

Иванова Кристина 

Коробкина Ульяна,  

Шестова Евгения,  

Бурякова Дарья  

Михайлушкина Валентина 

Руководитель: Щелчкова 

Е.Ю. 

 

 

Иванова 

Кристина- 2 

место 

(заочный 

конкурс 

«Письмо в 

43 год» 

2 место – 

очный 

конкурс-

блиц «звучит 

музыка 

полковая 

Приказ 

№208 от 

23.03.2018 

ДОАВ 

5.  Областная акция 

«Бессмертный 

Сталинград» посвященной 

75-й годовщине разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

24.11. 

2017 

5А класс 

Михайлушкина 

Валентина,  

Кирьянов Оскар, 

Шестова Евгения, 

Лелюх Владимир, 

Иванова Кристина, 

Панибратов Владислав,  

МириеваШафика, 

Бурякова Даша 

 Участие Благодарст

венное 

письмо 

6.  Областной фестиваль 

«Толерантность –путь к 

миру» 

05.12. 

2017 

Сиволобов Артем 5А 

класс, рисунок,  

2.Орлова Юля, 5А класс, 

рисунок 

1 место 

 

3 место 

 

Грамота 

7.  Областные краеведческие 

чтения «Крепость из стали, 

сердец и огня», 

посвященная 75 

годовщине  

19.01. 

2018 

Иванова Кристина, 5А 

класс 

 

Участие (грамота 

комитета образования и 

молод. политики 

Волгограда) 

Лучшая работа (грамота) 

8.  Областной дистанционный 

конкурс  чтецов "Читаю, 

чтобы помнить…", к 75-

летию Победы в 

Сталинградской битве 

22.01. 

2018 

Иванова Кристина, 5А 

Коробкина Ульяна, 5А 

Шестова Евгения, 5А 

Бурякова Дарья 5А 

 

Участие Благодарст

венное 

письмо 

9.  Региональный конкурс 

творческих работ 

обучающихся 1-11 классов 

«Герой войны, достойный 

12.01 

2018 

Иванова Кристина, 5А 

класс (сочинение) 

Шестова Евгения, 5А 

класс (стихи) 

Иванова 

Кристина, 

5А класс - 3 

место  

Грамота 

Приказ №4 

от 

13.02.2018 



славы, родной наш город 

ВОЛГОГРАД» 
 Шестова 

Евгения, 5А 

–3 место  

10.  Региональный конкурс-

фестиваль молодёжных 

проектов: «Живу на земле 

волгоградской!» 

20.02. 

2018 

Шестова Евгения, 11 

класс, стихи 

Нохрин Женя 5А (книжка) 

Рук. Щелчкова Е.Ю. 

 3 место 

 

Участие  

Грамота 

11.  Региональный этап  II 

Всероссийского героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда Спасения» 

14.03. 

2018 

Нохрин Евгений 5А  

Сиволобов Артем 5А  

Руководитель: Щелчкова 

Е.Ю. 

Участие  

12.  Региональный конкурс 

«Россия - моя Родина»   
22.11. 

2017 

Коробкина Ульяна, 5А 

класс 

Участие   

13.  Конкурсе - акция рисунков 

на асфальте  проводимого 

в рамках Всероссийской 

информационно-

пропагандистской 

оздоровительной акции  

«Волна здоровья». 

06.09. 

2017 

Команда 5 «А» класса 

Федорова Дарья 

МириеваШафика 

Милованова Дарья 

Коробкина Ульяна 

Иванова Кристина 

Рук. Щелчкова Е.Ю. 

3 место 

(Диплом) 

Приказ 

№188 от 

13.10. 

2017 

14.  Всероссийский игровой 

конкурс по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

«СПАСАТЕЛИ» 

19.10. 

2017 

5 «А» класс 

1. Лукинский Артур  
2. Иванова Кристина  
3.Мириева Шафика 

4.Коробкина Ульяна  
5.ЛелюхВладимир   

рук. Щелчкова Е.Ю 

Участие Сертифика

т 

участника  

15.  Всероссийская блиц-

олимпиада «Спасибо за 

Победу!»    

5.01. 

2018 
Иванова Кристина 5А 

класс - 1 место 
 

Диплом  

16.  Городской фотоконкурс 

«Не расстанусь с 

комсомолом… О наших 

родственниках 

комсомольцах» 

24.10. 

2018 

Иванова Кристина , 6А 

класс 

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

Участие  

17.  Районный конкурс 

«Сталинград – город 

мужества и славы!» 

30.01. 

2019 

Иванова Кристина, 

Федорова Дарья, 

Коробкина Ульяна,  

6А класс Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

3 место Приказ 

Кировског

о ТУ 

ДОАВ № 

38 от   

01.02.2019 

18.  Областной фестиваль 

«Толерантность –путь к 

миру» 

30.11. 

2018 

1. Шестова Евгения 6А 

2. Сиволобов Артем 6А 

3. Коробкина Ульяна 6А 

(рисунок) 

4. Щелчкова Е.Ю. –

методическая разработка 

1. 1 место 

2.  3 место 

3.  1 место 

4. 1 место  

 

Список 

победител

ей 

(приказ), 

грамота 

19.  Областной конкурс 

фотолюбительских работ 

«Россия-Родина моя» 

20.02. 

2019 

Иванова Кристина , 

Шестова Евгения, 

Михайлушкина 

Валентина, Бурякова 

Дарья, 6А  

 

Иванова 

Кристина –3 

место, 

Шестова 

Евгения -

участник, 

Михайлушки

на 

Валентина -

 



участник, 

Бурякова 

Дарья 3 

место, 6А  

 

20.  Областная выставка 

детского технического 

творчества «Дети. 

Техника. Творчество» 

10.03. 

2019 

Иванова Кристина, 6А 

класс 

 

Участие Приказ 

ГБУ ДО 

ВСДЮТи

Э №162 от 

05.04 2019 

21.  II региональный фестиваль 

презентаций 

индивидуального 

образовательного 

маршрута «Мой выбор»  

20.09. 

2018 

Иванова Кристина 

(номинация «Мир 

Знания») 

Бурякова Дарья 

(номинация  «Мир 

увлечений») 

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

Участие Сертифика

т 

22.  II региональный конкурс 

презентаций 

индивидуального 

образовательного 

маршрута «Мой выбор»  

20.09. 

2018 

Иванова Кристина 

(номинация «Мир 

Знания») 

Бурякова Дарья 

(номинация  «Мир 

увлечений») 

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

Бурякова Д.- 

призер 

Диплом 

23.  Региональный заочный 

конкурсе творческих работ 

обучающихся 1-11 классов  

«Герой войны, достойный 

славы, родной наш город 

ВОЛГОГРАД» 

28.01. 

2019 

Иванова Кристина6А 

Шестова Евгения 6А  

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

Иванова 2 

место, 

Шестова -3 

место 

Грамота, 

благодарст

венное 

письмо 

24.  Региональный ежегодный 

творческий конкурс 

«Спасибо деду за 

победу…»  

24.04. 

2019 

Шестова Евгения Участие   

25.  XIV Международный  

литературно 

художественный конкурс 

для детей и юношеств 

«Гренадеры, вперед!» 

12.10. 

2018 

1.Михайлушкина Валя, 6А 

класс, стихи 

2. Иванов Кристина, 6А 

класс, сочинение  

3. Дубровина Софья, 6А 

класс, стихи 

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

1.Участник 

2. 2 место в 

номинации 

«Письмо 

моему 

герою» 

3. 3 место в 

номинации 

«Песни и 

стихи» 

Благодарст

венное 

письмо 

Щелчково

й Е.Ю. 

26.  Региональный конкурс-

игра «Моя земля 

волгоградская»  

10.10. 

2018  

 

 5 человек –  

6 «А» класс 

1.Мириева Шафика 

2.Иванова Кристина 

3.Михайлушкина 

Валентина 

4. Никольский Никита 

5. Орлова Юлия 

1-5 место в 

школе и 

районе 

 

27.  Всероссийский игровой 

конкурсе по основам 

безопасности  

жизнедеятельности 

19.11. 

2018 

11 человек –  

6 «А» класс 

Шестова Евгения – 

победитель Никольский 

Диплом 

победителя 

Сертификат 

участника 

 



«СПАСАТЕЛИ» Никита – участник 

Коробкина Ульяна– 

участник 

Орлова Юлия– участник 

Михайлушкина 

Валентина– победитель  

Дубровина Софья – 

победитель 

Иванова Кристина -  

победитель 

Мириева Шафика– 

участник 

Бурякова Дарья– участник 

Багров Карим– участник 

Сиволобов Артем – 

победитель 

28.  Всероссийский 

географический  конкурс 

«Путешествие по России» 

23.03. 

2019 

 1. Михайлушкина 

Валентина 6а, 

 

Участие  

29.  Фотокросс (районная игра) 

«А где-то под 

Бекетовкой», посвященной 

 90-летию со Дня 

рождения А.Н. 

Пахмутовой 

17.09 

2019 

Команда 7А  

Гребенникова Наталья 

Бурякова Дарья 

Лукинский Владимир 

Россейкина Алина 

Шестова Евгения 

Участие  

30.  Районный этап городского 

городского конкурса 

рисунков среди  

обучающихся МОУ  и 

ДОУ  Волгограда 

«Трамваи и троллейбусы в 

истории Царицына-

Сталинграда- Волгограда» 

19.03. 

2020 

7А класс  

 Федорова Дарья – 2 место ,  

Мазур Даниэла –2 место 

Щелчкова Е.Ю. руководитель 

Приказ 

Кировског

о ТУ 

ДОАВ № 

140 от 

15.05.2020 

31.  Районный этап городского 

фестиваля-конкурса 

«Миру – ДА! Войне – 

НЕТ!» 

16 04 

2020 

7А класс –Шестова 

Евгения (рисунок) , Мазур 

Даниэла (рисунок) 

Щелчкова Е.Ю. 

руководитель 

Участие  

32.  Районный конкурс детских 

рисунков «Мы за мир во 

всем мире» 

17. 04 

2020 

7А класс –Коробкина Ульяна (рисунок) – 

3 место,  

Щелчкова Е.Ю. руководитель 

Грамота 

Кировског

о ТУ 

ДОАВ 

 

33.  Районный конкурс «Нам 

Жить и помнить!», 

посвященный 75-летию 

Победы советского народа 

в ВОв 

15. 05 

.2020 

7А класс (рисунок)–

Шестова Евгения, Мазур 

Даниэла (2 работы), 

Федорова Дарья, Орлова 

Юлия, Чесноков Егор 

Щелчкова Е.Ю. 

руководитель 

Победители 

и призеры 
Грамота 

Кировског

о ТУ 

ДОАВ 

 

34.  Городской конкурс «Битва 

семиклассников» 1 этап 

«Интеллектуальный» 

26.11. 

2019 

7А класс – Шестова 

Евгения, Иванова 

Кристина, Михайлушкина 

Валентина, Панибратов 

Владислав, Чесноков 

Егор, Орлова Юлия 

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

1 место  



35.  Городской конкурс «Битва 

семиклассников» 2 этап 

«Театральный» 

18.02. 

2020 

7А класс – Шестова 

Евгения, Михайлушкина 

Валентина, Чесноков 

Егор,  Гребенникова 

Наталья, Сиволобов 

Артем, Мазур Даниэла, 

Бурякова Дарья, 

Милованова Дарья, 

Кукушкина Анастасия. 

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

2 место  

36.  V городской фестиваль 

«Планета Семья»  

среди учащихся и 

педагогов 

образовательных 

учреждений Волгограда, 

посвященном 

Международному Дню 

Семьи 

 

09.04. 

2020 

7А класс – Шестова Евгения, -Победитель 

Михайлушкина Валентина-участник,  

Лукьянскова Анастасия  - участник,  

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

Приказ 

№278 от 

19. 05. 

2020 

ДОАВ 

37.  Городской конкурс 

детских рисунков "Дети о 

Победе". 

06.05.20 

2020 

7А-Шестова Евгения, 

Мазур Даниэла 

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

Участие  

38.  Городской конкурс «Битва 

семиклассников» 3 этап 

«Квест» 

18.02. 

2020 

7А класс – Шестова 

Евгения, Чесноков Егор,  

Лукинский Владимир, 

Никольский Никита, 

Мазур Даниэла, 

Кукушкина Анастасия, 

Иванова Кристина, 

Орлова Юлия, Коробкина 

Ульяна Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

1 место за 

этап 

1 место –

победитель 

городского 

конкурса: 

«Битва 

Семиклассни

ков» 

 

39.  Областной фестиваль 

«Толерантность –путь к 

миру» 

29.11. 

2019 

7А класс – Шестова Евгения- 3 место,  

Федорова Даша – 3 место,  

Мазур Даниэла (рисунок) – 1 место 

Михайлушкина Валентина – 3 место,    

Лукьянскова Настя (эссе) -1 место,  

Руководитель: Щелчкова Е.Ю. 

Грамота, 

приказ 

40.  Областной вокальный 

конкурс патриотической 

песни «Катюша» 

20.01. 

2020 

7А класс – Иванова К., 

Бурякова Д., Шестова Е., 

Орлова Ю., Сиволобов А., 

Чесноков Е. Россейкина 

А., Михайлушкина В., 

Дубровина С., Мириева 

Ш., Милованова Д.,     

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

Дипломант 1 

степени 

Диплом 

41.  Областной конкурс 

рисованной открытки «В 

объективе дикая природа и 

чистая вода Волго-

донского края» 

19.03. 

2020 

7А класс –Шестова Е., 

Федорова Д. Россейкина 

А. Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

Участие  

42.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Письмо солдату. О детях 

06.04. 

2020 

7А класс –Шестова 

Евгения  (стихотворение) 

Руководитель:  

Участие   



войны», 

посвященного 75-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне»   

Щелчкова Е.Ю. 

43.  Региональная акция 

«Сидим дома с пользой»    

Web-квест «Мы-Россия!» 

 

28.04 

2020 

7А Шестова Евгения  

7А Никольский Никита, 

7А Лукинский Владимир 

Руководитель: Щелчкова 

Е.Ю. 

Участие  

44.  Волгоградская 

региональная акция 

«Альбом Победы» 

27.04. 

2020 

Онлайн –эстафета 

«Агашинские строфы» 

7А Шестова Евгения  

7А Иванова Кристина, 

Руководитель: Щелчкова 

Е.Ю. 

Участие  

45.  Региональная акция 

«Помним сердцем», 

посвященной 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

30. 04 

2020 

7А Чесноков Егор, 2А 

Чеснокова Алена. 

Руководитель:  

Щелчкова Е.Ю. 

Участие Сертифика

т 

участника 

(ребенок, 

учитель) 

46.  Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Слава России»-2019 

25.10. 

2019 

7А класс: Мазур Даниэла, 

Иванова Кристина, 

Шестова Евгения, 

Коробкина Ульяна,  

руководитель Щелчкова 

Е.Ю.  

Участие  Грамота 

47.  Всероссийский конкурс по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

«Спасатели -2019» 

21.11. 

2019 

7А класс - 7 человек - 

оценка:  

Иванова Кристина - 

хорошо, Шестова Евгения 

- отлично,  Мириева 

Шафика -нормально, 

Панибратов Влад -

хорошо, 

 Россейкина Алина - 

отлично, Бурякова Дарья - 

отлично, Коробкина 

Ульяна – хорошо 

руководитель Щелчкова 

Е.Ю. 

Участие Сертифика

т 

участника 

48.  I этапе 

IV Всероссийского 

героико-патриотического 

фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

Спасения» 

19.03. 

2020 

7А Федорова Дарья 

(рисунок), Щелчков 

Максим 4Г (сочинение) 

руководитель Щелчкова 

Е.Ю. 

Участие  

49.  Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Стоп Коронавирус» от 

проекта «Инфорурок» 

 

25.04 

2020 

7А класс 

Гребенникова Наталья 

Иванова Кристина 

Косиненко Захар 

Кукушкина Анастасия 

Лукинский Артур 

Лукинский Владимир 

Мазур Даниэла 

Мириева Шафика 

Михайлушкина Валентина 

Сертификат

ы 

участников 

 



Никольский Никита 

Нохрин Женя 

Орлова Юлия 

Подшибякин Федор 

Россейкина Алина 

Чесноков Егор  

Шестова Евгения 

50.  Всероссийская 

дистанционная (в режиме 

самоизоляции) 

просветительская интернет 

акция: «Я – ответственный 

гражданин: я соблюдаю 

режим самоизоляции!» 

13.05. 

2020 

7А класс –Участие 

Нохрин Женя 

Чесноков Егор  

Шестова Евгения 

Лукьянскова Анастасия 

Лелюх Владимир 

Орлова Юлия 

Коробкина Ульяна 

Горбунов Олег 

Участие  

 
 


