
Отчет об участии в 
XIII Международном фестивале «Тепло детских сердец»  

 

С 3 по 7 сентября 2018 года состоялся 

ХIII международный фестиваль «Тепло 

детских сердец». Он был посвящен году 

экологии. 

Делегация в составе 20 воспитанников 

школы представляли нашу школу. 

Программа фестиваля включала в себя 

спартакиаду, выставку художественно – 

прикладного искусства, олимпиаду на 

знание истории родного края и истории 

Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения, конкурс стенгазет, пленэр, 

конкурс  самодеятельного творчества , 

встреча с интересными людьми, экскурсия 

в парк Победы, «Ледовое шоу», акция «Росток».  Непринужденная творческая 

атмосфера помогла раскрыть детям свои способности, найти новых друзей и просто 

провести хорошо время.   

 

Сопровождающие педагоги:  

Решетова Г.П., Бондина С. Н., Гончаренко С. А. 

Делегация нашей школы среди 20 делегаций заняла –3 место в общекомандном 

зачете.   

В конкурсе самодеятельного творчества - I общекомандное место  /диплом, 

кубок/, воспитанников подготовили Терехова Н.А., Гончаренко С.А., Решетова Г.П., 

Бондина С.Н. 

Лауреат I степени – номинация «Театр моды»,  «Мороженое» 

Лауреат I степени – номинация «Оригинальный жанр», «Услышать мир сердцем» 

/пантомима/ 

Лауреат I степени – номинация «Жестовая песня», «За тихой рекою». 

С этими номерами приняли участие на гала – концерте в лагере 

«Самородово» и ДК «Газовик». 

Лауреат II степени - номинация «Разговорный жанр» , «Будь слабее» -Сидоров 

Михаил/5 кл/ 

Лауреат III степени - номинация «Разговорный жанр», «Злая собака» - Пчелинцев 

Александр /5 кл./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В олимпиаде на знание истории родного края «50 лет Газпром Добыча 

Оренбург».   

Олимпиада проходила в форме игры «КВИЗ». Капитаном команды была Терлеева 

Мария /7 кл./ . В команде были: Пчелинцев Саша /5 кл/, Золотых Алеша /5 кл./, Жук 

Елизавета /8 кл./. Ребята отвечали на вопросы, самостоятельно принимали решения. 
Команда получили Диплом участника /набор книг/. Воспитанников подготовила 

Бондина С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конкурс технического творчества, изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства 

 

Лауреат I степени - 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство» - Терлеева 

Мария /7 кл./ 

 

Лауреат III степени 

Номинация«Декоративно – 

прикладного творчества» - 

Залознов Никита / 7 кл/ 

 

 

Лауреат I степени - Номинация «Пленэр» - 

Мануйлова Анастасия.   

Работы выполнили ребята под руководством 

педагога -Бондиной С.Н. работы были 

представлены в разной технике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В конкурсе стенных газет Диплом III место – общекомандное место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета называлась «Услышать мир сердцем». Она получилась яркая, в ней мы 

рассказали  много интересного о нашей школе.   

 

Специальным призом за статью была награждена Новичихина Наташа /8 кл./. 

Газету выпускали педагоги: Бондина С.Н., Решетова Г.П., Поветкин А.П. и ребята: 

Терлеева Мария / 7 кл/, Новичихина Наташа /8 кл./ 

В спортивном марафоне :  

Конкурс капитанов - Диплом 3 

место, награжден Кичаев Влад /6 

кл./  

Нам надо постараться и в 

следующем году занять призовое 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делегация приняла участие в акции «Росток», «Город мастеров», конкурсе рисунков 

на асфальте «Голубой факел».  

В жизни фестиваля было просто много ярких моментов. 

Хочется отметить хорошую подготовку и слаженность в работе педагогов 

делегации. 

Делегация была награждена грамотами, дипломами   и ценными подарками.  

 



3 место в общекомандном зачете 
Конкурс самодеятельного творчества –  

1 место в общекомандном зачете 
Номинация 

«Театр моды» 

Лауреат 1 степени Маркелова Елизавета 

Мануйлова Анастасия 

Марков Николай 

Печина Анастасия 

Кузнецова Виктория 

Номинация 

«Оригинальный жанр» 

Лауреат 1 степени Маркелова Елизавета 

Мануйлова Анастасия 

Марков Николай 

Терлеева Мария 

Новичихина Наталья 

Номинация 

«Жестовая песня» 

Лауреат 1 степени Маркелова Елизавета 

Мануйлова Анастасия 

Марков Николай 

Терлеева Мария 

Новичихина Наталья 

Печина Анастасия 

Кузнецова Виктория 

Ростова Дарья 

Номинация 

«Разговорный жанр» 

Лауреат 2 степени Сидоров Михаил 

/5 кл/ 

Лауреат 3 степени Пчелинцев Александр 

Конкурс стенных газет «Услышать мир сердцем» – 3 место  
Статья Специальный 

приз 

Новичихина Наталья 

 

Конкурс технического творчества, изобразительного и декоративно 
– прикладного искусства 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Лауреат 1 степени Терлеева Мария 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладного творчества» 

Лауреат 3 степени Залознов Никита 

Номинация «Пленэр» Лауреат 1 степени Мануйлова Анастасия 

Олимпиада по краеведению «50 лет Газпром Добыча Оренбург» 
Диплом участника  

Капитан команды Специальный приз Терлеева Мария 

Самый юный участник Поощрительный приз  Золотых Алексей 

Спортивный марафон  
Конкурс капитанов 3 место Кичаев Влад 

 Поощрительный приз Грищук Анастасия 

Самый юный участник Поощрительный приз Ярыш Лера 

 Отчет составила : учитель – дефектолог Бондина С.Н. 


