
Об итогах участия обучающихся Ферзиковского района в конкурсах 

патриотической направленности (2019/2020 учебный год) 

В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

отмечено: «Система воспитания призвана обеспечить… воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную 

и религиозную терпимость». 

В соответствии с планом основных мероприятий по проведению Года памяти и 

славы в 2020 году вся воспитательная работа образовательных учреждений района 

посвящена этой дате, проведен ряд конкурсов и акций с участием школьников и 

молодежи, а также многое еще впереди. 

1. Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся общеобразовательных 

организаций «Без срока давности». В январе в  муниципальном этапе приняло участие 15  

учащихся 6-11-х классов из Аристовской (1), Грабцевской (1), Дугнинской (2), 

Кольцовской (1), Октябрьской (1), Сашкинской (2), Ферзиковской (3), Красногороденской 

(4) школ района. В целом работы были интересные, определены победители и призеры по 

возрастным категориям.  

Победители: 

 Носова Софья (МОУ «Дугнинская СОШ», рук. Силаева М.А.) – 6-7 классы; 

 Кан Арина (МОУ «Аристовская СОШ», рук. Кан С.Л.) – 8-9 классы; 

 Церкуник Олеся (МОУ «Сашкинская СОШ», рук. Тимохина Г.И.) – 10-11 классы.   

Призеры:   

6-7 классы 

 Тапырик Александр (МОУ «Грабцевская СОШ», рук. Лущик С.А.); 

 Иванова Варвара (МОУ «Ферзиковская СОШ», рук. Шклярова Л.Б.); 

 Новиков Антон (МОУ «Кольцовская СОШ», рук. Степанова И.В.); 

8-9 классы 

 Соломников Родион (МОУ «Ферзиковская СОШ», рук. Кузьмина Н.А.); 

 Големина Эльвира (МОУ «Дугнинская СОШ», рук. Баранова Н.А.) – 8-9 классы; 

10-11 классы 

 Ермакова Елизавета (МОУ «Сашкинская СОШ», рук. Тимохина Г.И.); 

 Ретуева Диана (МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Голубева И.Н.). 

Следует также отметить, что были сочинения и с множественными 

грамматическими ошибками. Педагогам надо внимательнее подходить к конкурсным 

работам. 10 работ победителей и призеров были направлены для участия в региональном 

этапе, в ходе которого из 700 поступивших сочинений отобрано одно на федеральный 

этап. Наибольшее количество баллов – 54. Наши участники показали неплохие 

результаты,  51-44 балла. Планируется выпустить сборник всех работ. 

2. Конкурс школьных работ среди учащихся 7-11 классов «Историческая память о 

Великой Отечественной войне – основа диалога поколений»  (направлена работа 

Големиной Эльвиры, Дугнинская школа, рук. Шкрябенкова Г.С.). 



3. С 18 по 27 января проведена Всероссийская акция «Блокадный хлеб». В ней 

приняли участие все школы района, детский сад «Бронцевский» и ЦДТ. 

4. Интеллектуальная игра «РИСК: В ночь на 23 января», посвященная подвигу 

отряда ОМСБОН по деревней Хлуднево Сухинчского района. 22 января (Бронцевская 

школа, учащиеся 8-11 классов) и 23 января (Ферзиковская школа, учащиеся 9-11 классов) 

стали площадками проведения интеллектуальной игры. В Бронцевской школе в игре 

приняли участие 8-11 классы (3 команды), организатором и ведущим игры выступил 

Бушин Евгений Вячеславович и Волонтеры Победы.  В Ферзиковской школе в игре 

приняли участие 9-11 классы (6 команд), организаторами выступили представители 

Молодежного Совета и Волонтеры Победы. 

5. Акция «Совместный просмотр фильма «24КадраПобеды», которая проходила с 

31 января по 3 февраля. Просмотр киноленты «Горячий снег». В акции приняли участие  

учащиеся Бронцевской СОШ (8-11 кл., 21 чел.), Красногороденской ООШ (8-9 кл., 7 чел.), 

Сашкинской СОШ (1-4 кл., 23 чел.), Дугнинской СОШ (55 чел.),  Ферзиковской СОШ (55 

чел.). 

6. Всероссийская акция «Письмо Победы» (31.01.2020 г. - 08.03.2020 г.). Первыми 

приняли участие в акции Бронцевская СОШ– (60 писем), Сашкинская СОШ – (9 писем), 

Аристовская СОШ- (19 писем) – учащиеся школы навестили Королеву П.С. и вручили ей 

написанные письма лично; Ферзиковская СОШ- (103 письма); Дугнинская СОШ- (20 

писем) – учащиеся школы лично вручат  написанные письма труженикам тыла, которые 

живут в Дугне; Бебелевская школа – (55 писем). 

7. За 2 месяца 2020-го юбилейного  года юнармейский отряд «Блокпост» 

Октябрьской школы принял участие  в мероприятиях военно-патриотической 

направленности: в областной военно-патриотической игре  «Патриоты России» среди 

юнармейских отрядов, которая проходила 30 января  2020 года на базе МОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа», в ней приняли участие 17 команд из 

разных районов Калужской области, и администрация школы получила высокую оценку 

за отличную организацию мероприятия областного уровня. Кроме того, команда  

юнармейского отряда «Блокпост» подготовилась для участия в областном юнармейском 

слете Калужской области 21 февраля  2020 года. Но слет отменили из-за карантина.  

8. Конкурс профильных программ «Лето-2020» показал, что в нескольких школах 

подготовлены к реализации в лагерях дневного пребывания программы,  посвященные 75-

летию Великой Победы: Ферзиковская школа – «Правнуки Победы», а также в программы  

всех лагерей включены мероприятия патриотической направленности.   

 

Мы видим, что мероприятий проведено очень много, но много еще предстоит 

сделать в этом направлении. Обозначим основные из них. 

1. Региональный конкурс эссе «Мы Родины своей сыны!», посвященный Героям 

Советского Союза, уроженцам Калужской области (до 23 марта). 

2. Минобороны России реализуется проект «Дорога памяти» (мультимедийная 

галерея, которая создается на территории комплекса Главного храма Вооруженных Сил 

РФ). В рамках проекта осуществляется сбор фотографий и данных об участниках войны и 

размещение их в мультимедийной галерее. Письма от министерства образования 

Калужской области и Центра военно-патриотического воспитания с методическими 



рекомендациями направлены в Администрацию района. 

3. Проект «Лица Победы» реализуется Музеем Победы при поддержке 

Министерства просвещения РФ. Любой желающий может внести информацию о своих 

родственниках, будет создан Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы».  

4. Проект «ПРАВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» – Всероссийский конкурс 

исследовательских работ для обучающихся общеобразовательных организаций РФ 

(положение выслано, до 3 марта заявки). 

5.  Законодательное Собрание Калужской области объявило конкурс «Лучший 

школьный музей (кабинет, уголок) памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» с 13 февраля по 8 мая (положение, форма анкеты, заявки высланы в Аристовскую, 

Бронцевскую, Грабцевскую, Кольцовскую, Ферзиковскую школы). Рекомендуем принять 

участие. 

Время все дальше и дальше отодвигает события Великой Отечественной войны, и 

все меньше и меньше, к сожалению, остается в живых ветеранов. Закономерности 

человеческой жизни таковы, что скоро их не останется совсем. Поэтому  важно именно 

сейчас не прервать живую нить памяти о великом, героическом подвиге нашего народа. 

Педагоги должны понимать важность знакомства с тем, что война – это всегда 

трагедия и горе для людей. В то же время детям важно учиться восхищаться  мужеством и 

героизмом народа, защитившего свою Родину, ощущать радость Великой Победы, 

гордость за свое Отечество. 

*** 

Еще одно большое направление в 2020 году посвящено  70-летию образования 

Ферзиковского района. Эти мероприятия запланированы на весь год. Часть из них 

проведены, это: 

1. В ноябре 2019 года был проведен районный конкурс детского творчества «Мой 

край родной», в котором приняли участие обучающиеся Авчуринской, Аристовской, 

Бронцевской, Грабцевской, Дугнинской, Виньковской школ, Бронцевского, Бебелевского 

детских садов и ЦДТ. Всего 119 работ: 55 рисунков и 64 фотографии. Победители 

награждены Дипломами, участники – свидетельствами, образовательные учреждения – 

благодарностями Отдела образования и кубками. 

2. В декабре 2019 года был проведен районный конкурс сочинений «Мои земляки», 

на который было представлено 17 работ учащихся 1-10-х классов из Авчуринской (1), 

Аристовской (2), Бебелевской (1), Виньковской (1), Грабцевской (10), Октябрьской (1), 

Ферзиковской (1) школ района.  

Победителями признаны: 

 Жданов Степан (МОУ «Грабцевская СОШ», рук. Палагнюк Э.В.) – возрастная 

группа 1-4 классы; 

 Винтер Анастасия (МОУ «Октябрьская СОШ», рук. Голубева И.Н., Болховитина 

Е.И.) – возрастная группа 9-11 классы.  

Победители награждены дипломами и кубками «За творческие достижения», их  
работы будут напечатаны в районной газете «Ферзиковские вести».  

Призерами  стали: 

 Баклашкина Анна (МОУ «Грабцевская СОШ», рук. Палагнюк Э.В.) – возрастная 

группа 1-4 классы; 



 Сорочкин Михаил (МОУ «Грабцевская СОШ», рук. Голубкова О.В.) –1-4 классы; 

 Романов Тимур (МОУ «Грабцевская СОШ», рук. Палагнюк Э.В.) –1-4 классы; 

 Кан Арина (МОУ «Аристовская СОШ», рук. Кан С.Л.) –8-9 классы. 

Они награждены дипломами, участники – грамотами. 

3. В настоящее время идет районный конкурс авторских работ «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос», поступило 15 работ различной направленности 

(исследовательские работы, практический проект, эколого-краеведческие путеводители, 

сочинения, поделки, рисунки) из Авчуринской (1), Аристовской (1), Бебелевской (3), 

Бронцевской (1), Грабцевской (3), Дугнинской (2), Кольцовской (1) школ и ЦДТ (3).  

1 марта будут подведены итоги, состоится награждение. 

 4. На конкурс профильных программ «Лето-2020» представлены программы, 

посвященные также 70-летию образования Ферзиковского района:  Аристовская школа – 

«Мой край родной», Кольцовская школа – «Красота родного края», ЦДТ – «Дом, в 

котором мы живем». 

 5. Готовится открытая районная конференция «Богимовские чтения» 

(ориентировочно она пройдет 24-25 марта), пока подано 6 работ, необходимо 

активизировать участие школ в данном мероприятии.  

 6.  Планируется выпустить альбом, куда включить материалы по истории ОУ,  

сведения о директорах, педагогах, внесших большой личный вклад в развитие системы 

образования района.  

 

Воспитание патриотизма у детей означает воспитание привязанности к своей малой 

родине, понимание и признание исторического и культурного наследия своей страны, что 

в будущем становится основой для формирования гордости, любви и уважения к Отчизне. 

 

 

 

  

 

 

 

 


