Отчет об участии в VI городском конкурсе
«Гербом и флагом России горжусь»
На протяжении нескольких
лет наша школа является
участником Городского
конкурса «Гербом и флагом
России горжусь!»,
посвященного истории и
значению государственных
символов Российской
Федерации, г. Оренбурга и
Оренбургской области. В этом
году городской конкурс прошел
в шестой раз.
Церемония награждения победителей Городского конкурса «Гербом и флагом
России горжусь!» прошла 2 марта 2018 года в I корпусе «ДТДиМ».
Цель конкурса: воспитание гражданственности и патриотизма детей и молодежи
посредством изучения государственных символов Российской Федерации и
Оренбургской области.
В конкурсе мы участвовали в 4 номинациях и стали победителями. Оценивало
конкурсные работы компетентное жюри, в состав которого вошли члены союза
писателей России, члены союза художников России, профессорскопреподавательский состав педагогического университета, ИППКРО, оренбургского
государственного университета и другие эксперты в своей области.
Церемонию награждения победителей конкурса организаторы посвятили юбилею
г. Оренбурга. Со сцены звучал гимн города, стихотворения собственного
сочинения, посвященные г. Оренбургу. Зал был украшен шарами, работами
победителей конкурса.
Победителям были вручены памятные дипломы и сувениры.

Номинация : декоративно – прикладное искусство
 Терлеева Мария /6 кл./, Пресняков Николай /6 кл./ - Диплом II степени за работу
«Люблю тебя, мой край родной!»

Номинация : изобразительное искусство

Скориков Егор /6 кл./ - Диплом II степени «Российская семья под защитой
государства»
 Терлеева Мария / 6 кл./ - Диплом II степени «Моя Родина , мой Оренбург
 Мануйлова Анастасия - Диплом II степени «Единство народов – сила России»
 Залознов Никита /6 кл./ - Диплом участник «Широка страна моя родная»
 Султанова Камила /6 кл./ - Диплом участник за композиционное решение
«Россия, ты великая держава»
 Маркелова Елизавета / кл./ - Диплом участник «У моей
России…»

Номинация : Методические разработки. Сценарии.
Бондина Светлана Николаевна /воспитатель/, Гостюшкина
Мария Валентиновна /воспитатель/ - Диплом I степени за
работу «Конспект познавательной игры «Эрудит – лото»
«Моя родина – Россия, края родные, дорогие …»
Номинация :Мультимедийные издания.
Бондина Светлана Николаевна /воспитатель/, Гостюшкина
Мария Валентиновна /воспитатель/ - Диплом I степени за
работу «Мультимедийная презентация познавательной
игры «Эрудит – лото»«Моя родина – Россия,края родные,
дорогие …»

В дальнейшем работы победителей будут направлены для участия в
областном конкурсе «И гордо реет флаг державный».
Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших побед!

