Помним! Гордимся! Наследуем!
В этом году наша страна празднует 75-летие Великой Победы! Этот праздник
«со слезами на глазах» близок и дорог каждому жителю нашей необъятной Родины,
так как нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная
война.
«Помним! Годимся! Наследуем!» - не только девиз нашего отряда «Патриот», но
и гражданская позиция наших педагогов, обучающихся и родителей!
Ежегодно в «Еврогимназии» проходят мероприятия, приуроченные к Дню
Великой Победы и нацеленные на сохранение памяти об участниках Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, участниках блокады Ленинграда и узниках
концлагерей. Не стал и этот год исключением. Несмотря на то, что празднование
Великой Победы в этом году пришлось на период пандемии, благодаря системной
работе в рамах патриотического направления нам удалось провести практически все
запланированные мероприятия.
На протяжении всего учебного лекторские группы отряда «Патриот»
традиционно проводили уроки мужества, посвящѐнные значимым историческим датам
военной
истории,
продолжился
сбор
информации
для
бессрочного
еврогимназического проекта «Страницы памяти: Бессмертный полк МАОУ
«Еврогимназия». На базе образовательной организации прошла городская игра по
математике для обучающихся 5-ых классов «Великая Отечественная война в цифрах»,
прошѐл тематический концерт для ветеранов в рамках Дня пожилого человека,
конкурс по скоростной разборке – сборке АК, приуроченный к Дню рождения отряда
«Патриот» и 75-летию Великой Победы. В условиях пандемии еврогимназисты стали
участниками дистанционных акций «Бессмертный полк МАОУ «Еврогимназия»,
«Песни военных лет», «Георгиевская лента» и дистанционной выставки
художественных работ «Помнит сердце, не забудет никогда!».

Наши обучающиеся приняли активное участие в муниципальных мероприятиях,
посвящѐнных 75-летию Победы. Стали участниками игры «900 дней», слѐта «Диалоги
с героями», интерактивного урока «История формирования и боевой путь 175-ой
Уральско – Ковельской дивизии», проходившего в Музее боевой славы земляков, в
торжественном мероприятии, посвящѐнном открытию года памяти и славы, военно –
спортивной игры «Зарница».
Также стали активными участниками Всероссийских проектов «Школьник
помнит. – Дорога памяти» и «Семья Победы», приняли участие в школьном этапе
Всероссийского конкурса рисунков «Мой прадед – победитель», во Всероссийских
конкурсах творческих и исследовательских работ «Мы победили в той войне» (г.
Саратов), «Победа в сердце каждого живѐт», «Правнуки победителей». А ещѐ приняли
участие в
интерактивной выставке, посвящѐнной героизму, культурному
многообразию и единству Советского народа в годы Великой Отечественной войны,
проводимой при поддержке правительства Москвы, во Всероссийских акциях:
«Письмо солдату» (поздравление солдат срочной службы в воинских частях с Днѐм
Победы), «Мы всѐ равно скажем спасибо!», «Открытка Победы», «Сад Памяти дома»,
«Георгиевская ленточка», «Голос памяти. Читаем стихи о войне», «Окна Победы».
Наши обучающиеся стали победителями и призѐрами муниципальных,
областных, региональных и всероссийских конкурсов, посвящѐнных году Памяти и
Славы.
Поздравляем победителя Всероссийского конкурса с международным участием
«Правнуки победителей» Хасанову К.!!!
Поздравляем призѐров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности» (январь 2020) Калягина К., Паутову С., Хасанову К.!!!
Поздравляем победителей IX областной научно – практической православной
конференции «Великая победа: подвиги, живущие в сердцах» (27.02.2020 г.) Артамонову А. (Диплом победителя II степени), Привалов Н. (Диплом победителя II
степени), Аристову Е. (Диплом победителя II степени), Лекторскую группу отряда
«Патриот» - Ендальцева С., Логиновских А., Черепанова Ю. и Хасанову К. (Диплом
победителя III степени) и Сабурову Д. - победителя в номинации «Исследователь –
практик»!!!!
Поздравляем обладателей дипломов за 1 место в Муниципальном конкурсе
исследовательских работ и проектов «Старт» для обучающихся 1-6 классов (апрель
2020) – Сабурову Д., Артамонову А. и Младший состав лекторской группы
Юнармейского отряда «Патриот» - Ендальцева С., Логиновских А. и Хасанову К.!!!!
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