
Участие в конкурсах посвящённых 70- летию Победы в ВОВ. 

«Вася Тёркин –мой герой» 

 

20.03 ученики 7-х классов Плюхин Илья, Чеботарёв Михаил, Некрасов Всеволод, 

Герасимчук Константин приняли участие в видеомарафоне «Вася Тёркин –мой герой». 

 Мероприятие посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летнему 

юбилею произведения А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

Организатор мероприятия –«Централизованная библиотечная система», партнёры – школы 

нашего города. Все главы поэмы разделены между библиотеками города.  

В филиале библиотеки № 20 ученики нашей школы читали главы «В наступлении» и «Смерть и воин», их выступление 

снимали на видео специалисты Отдела новых технологий. К концу апреля из таких выступлений будет смонтирован 

фильм, который смогут посмотреть все посетители библиотечных сайтов и библиотек. 
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Конкурс фоторабот 

С 16 по 20 марта в школе прошёл конкурс фоторабот, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Лучшие работы 

были направлены для участия в  областном  этапе  конкурса.  Это работы учащихся  6-а, 9-б, 10 классов. Конкурс проводился 

по номинациям: «Портрет ветерана», «Этот День Победы», «Семейные фотохроники», «Привет с фронта». 

  

 Авдонин Илья 

 

Баранов Александр 
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Корсаков Алексей  

  

Невраев Максим  
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Попкова Анастасия 

 

Снигерев Константин 
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«Пришла весна, пришла Победа!». 

 

Приближается особая историческая дата в жизни нашей страны - 9 мая 2015 года будет отмечаться 70-летие Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне.  Ученики 10 класса Филиппова Елена, Попкова Анастасия и 

Минеева Дарья приняли участие в открытом фестивале-конкурсе «Пришла весна, пришла Победа!». Видео с 

участием ребят смонтировал Аушкин Иван. 
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Книжкина неделя 

 

  

  

25 и 26 марта в начальной школе библиотекарь Трякина Вера Александровна  провела 

итоговые мероприятия книжкиной недели, которая прошла под девизом «И память о 

войне нам книга оставляет». 

Для учеников начальной школы ученики 6-а класса Короткова Маша, Вервеин Катя, 

Смирных Света вместе с первоклассниками подготовили литературно–музыкальную 

композицию «Маленькие солдаты великой войны». 

Подведены итоги конкурсов и награждены победители творческих дел, прошедших в 

рамках книжкиной недели. 

1-а и 3-б класс награждены грамотой за активное участие в конкурсе рисунков «Война 

глазами детей». 

 

Призёры конкурса чтецов «Война. 

Победа. Память» 

1-а Холин Вова 

1-б Акимбеков Амир 

1-в Кожевников Матвей 

Лидеры чтения: 

1-а класс Смагина Настя 

1-б класс Макшанцева Лиза 
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Призёры конкурса «Мой дорогой солдат» 

(Фотография времен войны, рассказ, кто 

изображен) 

2-а  Солдунова Катя 

2-а Черных  Яна 

2-а Титов Илья 

2-а Тимирбаев Тимофей 

2-б Ивлева Юля 

2-в Петров Влад 

Лидеры чтения: 

2-а-Снигирева Катя 

2-б-Трокина Ксюша 

 

Конкурсы отзывов и иллюстраций о 

прочитанной книге 

 «Пишут дети о войне» 

3-а Осипова Настя 

3-б Балдангийн Катя 

З-б Шевелева Дана 

Маракова Полина 

Шпенст  Костя 

Лидер чтения: 

 3-а Бородкин Виталий 

4 классы 

 

Конкурс презентаций о войне 

4-а Гулина Ольга 

(Фронтовики в семейном альбоме) 

4-б Глагольев Виталий 

(Писатель, написавший книгу о войне) 

4-в Надеева Настя 

(Война-1941-1945) 

Лидер чтения 

4-б Кравчук Алена 
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