Отчет об участие в V городском конкурсе
«Гербом и флагом России горжусь!»
В 2016-2017 учебном году открытый творческий конкурс, был посвящен истории
государственной символики Российской
Федерации и Оренбургской области.
3 марта 2017 года в Гербовом зале
«Дворца творчества детей и молодежи»
состоялось закрытие V городского
конкурса «Гербом и флагом России
горжусь!».
Сегодня популяризация государственной
символики в русле патриотического
воспитания граждан приобретает
общегосударственное значение, т.к. в
формировании патриотических чувств
подрастающего поколения одно из ведущих мест принадлежит государственной
символике.
Изучение символов Родины содействует самоопределению личности, созданию
условий для ее реализации; формированию гражданина, интегрированного в
современное общество и нацеленного на его совершенствование, его ориентации, на
развитие гражданского общества и утверждение правового государства, воспитание
гражданственности и любви к Родине; формированию основ мировоззренческой,
нравственной, правовой культуры.
Важным структурным компонентом в деле пропаганды государственных символов
являются творческие конкурсы. Они значительно повышают интерес к изучению
государственных символов за счет использования разнообразных форм выражения,
отношения участников конкурса к государственным символам.
Учащиеся и педагоги нашей школы приняли
участие во второй раз в этом конкурсе. В
следующих номинациях:
«Декоративно – прикладное искусство»
«Изобразительное искусство»
«Исследовательские работы»
«Методические разработки и сценарии»
Работы городского этапа конкурса оценивало
компетентное жюри.
Победителями стали:
Номинация «Декоративно – прикладное
искусство»
Маркелова Елизавета / 4 класс/ «Весна 45 -го» - Диплом I
степени , воспитатель Гостюшкина М.В.
Пресняков Николай /5 класс/ «День России» - Диплом II
степени, воспитатель Бондина С.Н.
Кадыргулов Евгений / 4 класс/ «» - Диплом II степени,
воспитатель Гостюшкина М.В.

Номинация «Изобразительное искусство»
Терлеева Мария /5 класс/ «Я люблю тебя, Россия» - Диплом III степени, воспитатель
Бондина С.Н.
Мануйлова Анастасия /5 класс/ «Прекрасное имя - Россия» Диплом за композиционное решение в работе, воспитатель
Бондина С.Н.
Скориков Егор /5 класс/ «» - Диплом участника,
воспитатель Поветкин А.П.

Номинация «Исследовательские работы. Герб рода»
Терлеева Мария /5 класс/ «Герб рода Терлеевых» - Диплом II
степени, воспитатель Бондина С.Н.
Номинация «Методические разработки и сценарии»
Бондина Светлана Николаевна /воспитатель/ - конспект
познавательной игры – викторины «Россия – великая наша
держава!» - Диплом I степени

