
Итоги городского конкурса 

«Гербом и флагом России горжусь!» - 2022 г.  

 
Ребята нашей школы и педагоги приняли в ежегодном Городском 

конкурсе «Гербом и флагом России горжусь!». Проводится МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» при поддержке управления 

образования администрации г. Оренбурга. За 10 лет в конкурсного 

движения наша школа принимает 10 раз. 

Приняли участие в номинациях: «Проекты»;  «Изобразительное искусство»; «Декоративно-прикладное 

творчество»; «Методические разработки». 

Работы ребят и педагогов оценивало жюри: член Союза писателей РФ, член союза художников РФ, 

профессорско-преподавательский состав ОГПУ, ОГУ, педагогических колледжей, заслуженные учителя 

РФ.  

Выбрать победителей было непросто. Все работы - достойны. Авторы показали внимательное и 

уважительное отношение к истории государственных символов Российской Федерации и Оренбургской 

области. Работы участников наполнены чувством гордости за нашу страну. 

Наивысших оценок удостоились ребята и педагоги, в работах которых наиболее полно была отражена 

тематика конкурса, раскрыто значение и история государственных символов, прослеживалось 

личностное отношение к символике РФ, Оренбургской области, г. Оренбурга. 

Конкурсные работы ребят и педагогов получили высокую 

оценку. 

Работы победителей городского этапа конкурса будут направлены 

для участия в областном конкурсе «Гербом и флагом России 

горжусь!». 

Поздравляем победителей Городского конкурса символов и желаем 

им новых побед на областном этапе 
 

 



 
№ 

п\п 

Ф.И.О. ребенка Название работы Ф.И.О. руководителя Результат 

Номинация «Декоративно – прикладное творчество» 

1 Мациевская Мария  

Терлеева Мария 

«Мы гордимся нашей 

страной» 

Бондина С.Н. Диплом 1 место 

2 Коллективная 

работа 4 «б», 10 кл 

«Под знамѐнами Победу 

ковали» 

Бондина С.Н. 

Шатрова Н.Е. 

Диплом 1 место 

Номинация «Методические разработки. Сценарии» 

3 Бондина Светлана 

Николаевна 

 

Интеллектуальная квест - 

игра «Россия - родина 

моя» 

 Диплом 1 место 

Номинация «Проекты» 

4 Терехова Надежда 

Алексеевна 

Педагогический проект 

«Под флагом России 

живу и расту» 

 Диплом 1 место 

Номинация «Изобразительное искусство» 

5 Терлеева Мария «Моя родина Россия - в 

мире нет земли 

красивей» 

Бондина С.Н. 

 

Диплом 1 место 

6 Пресняков Николай «Мы за мир во всѐм 

мире» 

Бондина С.Н. 

 

Диплом 3 место 

7 Буслаева Валентина «В Россию приглашаем с 

открытою душой» 

Шатрова Н.Е. Диплом 3 место 

 

.  

Отчет составила: Бондина Светлана Николаевна 

учитель - дефектолог 


