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В годы Великой Отечественной 

войны на фронт ушло очень много 

бойцов. Вернулись далеко не все из 

них. На полях сражений до сих пор 

лежат сотни тысяч советских солдат. 

«Пропал без вести» — эта надпись 

стоит напротив многих фамилий 

людей. Каждый год «Поисковое 

движение России», в которое входят 

не только профессиональные истори-

ки- поисковики, но и добровольцы 

разных возрастов, возвращает из 

безвестия героев, которые отдали 

свои жизни за Родину. 

Одними из важных центральных 

памятных событий в рамках 76 –й 

годовщины празднования Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 года, в системе образования 

стали «Вахта памяти» и 

«Бессмертный полк онлайн». 

 «Вахта памяти» — всероссийская 

акция, цель которой — почтить 

память погибших в Великой Отече-

ственной войне.  

Ежегодно образовательные орга-

низации Артемовкого городского 

округа  принимают участие в данной 

акции. Вахту памяти у памятников и 

обелисков,  расположенных в насе-

ленных пунктах Артемовского го-

родского округа, несут обучающие-

ся, работники образовательных 

организаций,  ветераны педагогиче-

ского труда.  

Почетный караул  у монумента  

«Артемовцам,  ковавшим  Победу на 

фронте и в тылу»,  в этом году  несли  

обучающиеся трех  школы – 12, 17 и 

56.  

Обучающимся школы №17 было 

предоставлено право торжественного 

вноса на главную площадь города 

флаг Российской Федерации во 

время главного торжественного 

мероприятия посвященного Дню 

Победы.  

"Бессмертный полк" - обществен-

ная акция, которая проводится в 

России и ряде стран ближнего и 

дальнего зарубежья для увековечива-

ния памяти участников и жертв 

Великой Отечественной войны. 

До 2020 года в рамках акции 9 мая 

или в ближайшие даты ее участники 

проходили колонной, неся транспа-

ранты с фотографиями своих род-

ственников-ветеранов. В 2020 и 2021 

годах из-за пандемии коронавируса 

мероприятие перенесено в онлайн. 

В 2021 году в целях патриотиче-

ского воспитания подрастающего 

поколения, популяризации подвига 

работников системы образования 

Артемовского городского округа в 

годы войны на фронте и в тылу, 

обобщения информации и увековечи-

вания их памяти, Управлением обра-

зования Артемовского городского 

округа, впервые, организована вирту-

альная акция «Бессмертный полк 

системы образования Артемовского 

городского округа».  

В её рамках каждая муниципаль-

ная образовательная организация на 

своем официальном сайте создала 

одноименную рубрику, в которой 

разместила информационные карточ-

ки с фотографиями и рассказами о 

работниках образовательного учре-

ждения, старших родственниках 

обучающихся и работников учрежде-

ний — героях системы образования 

Артемовского городского окру-

га:  участниках боев, ветеранах-

тружениках тыла, учителях и иных 

педагогических и непедагогических 

работниках,  работавших в учрежде-

ниях в годы войны и трудивших-

ся  на заводах и в колхозах обеспечи-

вая  фронт всем необходимым. 

Виртуальный Бессметный полк 

системы образования Артемовского 

городского округа доступен для 

просмотра на   главной странице 

официального сайта Управления 

образования Артемовского городско-

го округа. 

ВАХТЫ ПАМЯТИ 

Одним из символов Победы в 

наше время является Георгиевская 

ленточка. Для миллионов людей 

не только в России, но и за рубе-

жом она  является символом 

памяти, связи поколений и воин-

ской славы. 

Нося  Георгиевскую ленточку 

граждане России от мало до 

велика отдают дань памяти геро-

ям, пролившим кровь за Отече-

ство, за нашу свободу во всех 

военных конфликтах, которых 

участвовала Россия. 

Акция «Георгиевская ленточ-

ка» стартует по всей России в 

преддверии Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг  в разных форматах. В 

образовательных организациях 

это: проведение классных часов , 

познавательных игр  о героях-

победителях и символах Победы, 

флэшмобов, бесед, мастер-классах 

по изготовлению георгиевских 

ленточек своими руками, конкур-

сов рисунков и сочинений.  

В этом году такая акция в 

школах, детских садах и учрежде-

ниях дополнительного образова-

ния Артемовского городского 

округа стала   одной из самых 

массовых . 

Фасады зданий всех 44 обра-

зовательных организаций и 

Управления образования Арте-

мовского городского округа в 

этом году были украшены банне-

рами с изображением георгиев-

ской ленты. 

Работники системы образова-

ния, обучающиеся, родители 

надели Георгиевские ленточки, 

изготовили своими руками подел-

ки для ветеранов. 

Небывалый размах в этом 

году получила акция «Окна Побе-

ды». 

Всероссийская акция «Окна 

Победы» проводится с 29 апреля 

по 9 мая в формате онлайн-

флешмоба, путем оформления 

участниками окон своих 

квартир/домов/офисов с использо-

ванием рисунков, картинок, 

фотографий и надписей, посвя-

щенных Победе советского наро-

да над 

фашизмом в Великой Отечествен-

ной Войне, и последующего 

размещения в социальных сетях 

фотографий своих оформленных 

окон с соответствующим хэште-

гом (#ОкнаПобеды) со словами 

благодарности героям, тематиче-

скими текстами в преддверии Дня 

Победы. 

Одним из интересных проек-

тов оформления окон стал проект,  

объединившим педагогов, уча-

щихся и родителей школы №1. 

Работа над проектом началась еще 

в конце марта – когда возникла 

идея оформления школы в одном 

стиле. Было решено, окна второго 

этажа посвятить городам – геро-

ям, а окна первого этажа – памят-

никам Великой победы. В процес-

се творчества ребята вспомнили 

все города-герои и напомнили о 

них людям города, а также попы-

тались воссоздать на окнах репро-

дукции известных памятников. Не 

все сразу удавалась, создание 

таких объемных фигур требуют 

времени и терпения, но энтузиа-

стам школы все удалось – и окна 

МАОУ «СОШ № 1», действитель-

но, отличались масштабностью 

задумки и необычностью дизайна 

и покоряли сердца прохожих. 

«ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!» 

Этот девиз сплотил 29 апреля   2021 года все регионы 
России и 80 стран мира в просветительско-патриотической 
акции «Диктант Победы».  

В России было организовано более 16 тысяч площадок. В 
этом году в написании Диктанта очно приняли участие почти 

800 тысяч человек. 
Диктант Победы» был организован по инициативе «Единой 

России» в рамках федерального партийного проекта 

«Историческая память» совместно с Российским историческим 
обществом, Российским военно-историческим обществом и 
«Волонтерами Победы». 

Основная цель «Диктанта Победы» – привлечение широкой 
общественности к изучению истории Великой Отечественной 

войны, повышение исторической грамотности и патриотическо-
го воспитания молодежи. 

В Артемовском городском округе акция проводилась в 

основном в онлайн-формате. На базе образовательных учрежде-
ний МБОУ «СОШ № 10» и МАОУ «СОШ № 12» были органи-
зованы две площадки. Проверили свои знания о событиях 

Великой Отечественной войны  312 человек,  из них педагогов - 
69, обучающихся - 239, родителей – 4 человека. Перед написа-

нием Диктанта руководители  школ поприветствовали всех 
участников и отметили важность акции для сохранения истори-
ческой правды о событиях Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов.  
«Диктант Победы» – дань памяти всем тем, кто ценою 

собственной жизни шел к Победе. Задания Диктанта включали 

25 вопросов об основных событиях Великой Отечественной 
войны. Были вопросы с вариантами ответа, а также вопросы с 
кратким ответом. Согласно правилам Диктанта, участникам 

дается 45 минут для написания. Все участники акции показали, 
что «никто не забыт и ничто не забыто», мы помним и гордимся 

подвигом наших предков, сражавшихся за свободу и Победу! 
Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Победителя-

ми станут те, кто ответит на вопросы не только правильно, но и 

быстрее других. Они получат билеты на Парад Победы-2022. 

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


Хилько Василий 

Николаевич (01.01 1922 – 

2014 гг.) — участник Вели-

кой Отечественной войны. 

Родился на хуторе 

Мамаевка Ставропольского 

края, по национальности -

украинец. После раскулачива-

ния семья оказалась в Сибири. 

Призван на фронт Великой 

Отечественной войны. 

Хилько Василий Ни-

колаевич, капитан, прошел 

боевой путь от помощника 

командира взвода до помощ-

ника начальника штаба по 

разведке. 

С начала 1942 года 

началась боевая служба в 

должности командира взвода 

противотанковых ружей 

(истребителей танков). В атте-

стационном листе указано, 

что В.Н. Хилько участвовал в 

боевых действиях с 11 мая 

1942 года по 9 мая 1945 года в 

составе 1-го и 2-го Белорус-

ских фронтов и 3-го Прибал-

тийского, служил в должности 

командира взвода, роты, по-

мощником начальника штаба 

полка по разведке. Награждён 

орденами Красной Звезды, 

Красного Знамени, орденами 

Отечественной войны 1 и 2 

степеней, медалями «За осво-

бождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу 

над Германией». После войны 

был награждён ещё одним 

орденом Великой Отечествен-

ной войны, орденом Дружбы 

народов, отмечен благодарно-

стями Верховного главноко-

мандующего В.И. Сталина. 

Участвовал в крупнейших 

операциях Красной Армии: 

Орловско-Курской битве, 

участие в Смоленской и Брян-

ско-Гомельской, Белорусской 

наступательных операциях, 

участие в Рижской операции. 

После Победы служил в со-

ставе оккупационных войск в 

Германии и службу закончил 

в феврале 1947 года, но до 

апреля ещё исполнял обязан-

ности заместителя коменданта 

города Гере. 

Цитата из книги В.Н. 

Хилько «Педагог-разведчик», 

глава «На Берлин»: 

«… В этом бою я руко-

водил группой: ротой авто-

матчиков и взводом разведчи-

ков. Мы высадились от цен-

тра вправо, двумя группами 

— буквально под разрывами 

снарядов. И хотя мне такой 

бой был не впервой, достался 

он тяжело. Обреченные 

немцы не уступали ни шага. 

Бой шел в траншее граната-

ми, штыками, ножами, са-

перными лопатами, всем лич-

ным оружием. Пленных брали 

и сразу связывали, часто глу-

шили, уничтожать просто 

жалели…». 

В документах-

аттестациях, наградном листе 

в графе про краткое описание 

боевого подвига или заслуг, 

говорится, что Василий Хиль-

ко проявлял высокие образцы 

храбрости и мастерства в 

боях… Были у него и благо-

дарности от Верховного глав-

нокомандующего, маршала 

Советского Союза товарища 

Сталина от 22 января 1945 

года и 29 января того же года 

с формулировкой «За отлич-

ные боевые действия». 

После демобилизации, 

в 1947 году поступил в Ро-

стовский государственный 

университет, но по семейным 

обстоятельствам перевёлся в 

Свердловский университет, а 

потом в пединститут, где и 

продолжил учёбу после пере-

рыва, вызванного войной. 

Днём учился, вечером работал 

в вечерних школах. 

В 1952 году Василия 

Николаевича Хилько, ещё 

студента, назначили директо-

ром Красногвардейской шко-

лы (Артемовский район), где 

он работал по 1961 год. Всего 

в педагогике проработал 40 

лет: директор Артемовской 

средней школы №56, школы 

№1, заведующий Отделом 

народного образования, имел 

сотни учеников, последовате-

лей, товарищей. 

Педагог, учитель гео-

графии, автор книги 

«Развитие и совершенствова-

ние народного образования в 

Артемовском районе (1950-

1995)», изданной в местной 

типографии в 1997 г. 

Автор книги «Педагог

-разведчик» (2007 г.), посвя-

щенной истории семьи Хиль-

ко и боевому пути автора в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

Активист Артемов-

ской городской организации 

ветеранов войны и труда. 

Почетный гражданин 

Артемовского городского 

округа (Свердловская область, 

г. Артемовский). 
ПО МАТЕРИАЛАМ  

АРТЕМОВСКОГО  

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
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                 Образовательные СоБытия  

Есть слава, которой не будет забвенья, 

Есть память, которой не будет конца! 

 

         Давно закончилась, отгремела 

Великая Отечественная война. Очень 

давно. Но она навсегда останется в 

памяти человечества. Чтобы не 

повторяться, войны не должны 

забываться. Тот, кто знает правду о 

войне, умеет ценить жизнь и радо-

ваться каждому мгновению: насту-

пившему дню, голубому небу и 

яркому солнцу, звону капели и трели 

соловья, радуге над мокрым лугом…  

          Сохранению генетической 

памяти народа призваны служить и 

школьные музеи. К 9 Мая – самому 

трепетному празднику, когда каж-

дый человек испытывает и непрохо-

дящую боль утрат, и радость от 

осознания свершившейся победы 

жизни над смертью, и гордость за 

своих предков, за свою Родину, и 

счастье от сопричастности великому 

народу – в образовательных учре-

ждениях прошли памятные меропри-

ятия. 21 апреля гостям музея МБОУ 

«СОШ №2» одиннадцатиклассника-

ми были представлены живые кар-

тинки из прошлого: вот девушка 

провожает любимого на фронт. 

Тревога застыла на её лице. 

          Следующая инсталляция 

напомнила передышку во время боя: 

молодой солдатик пишет письмецо 

домой. На привале и незабвенная 

гармонь – как же бойцу без песни!.. 

А вот я не знала своего предка, 

прошедшего все испытания того 

страшного времени: раны, получен-

ные на полях сражений, рано унесли 

в тёмный гроб не допетые  им песни. 

          Холодок по спине прошёл от 

третьей миниатюры: раненый… уж 

не тот ли солдат, что уходил на 

войну в первой картинке? «Сестра, 

ты помнишь, как из боя меня ты 

вынесла в санбат?» Кажется, что в 

этот момент слышишь взрывы, и 

невольно охватывает страх за жизнь 

обоих солдат. Как много их полегло 

на полях сражений, ещё не испытав-

ших счастья, но обожённых войной!  

Вот уже 76 лет прошло, как закончи-

лась она, а «… мать сыновей с войны 

всё ждёт!» И бережно хранит немно-

гочисленные письма с фронта, вновь 

и вновь перечитывает  подслепова-

тыми глазами неровные строчки, 

написанные твёрдой рукой воина-

победителя – её сыночка, её крови-

ночки. Невольно наворачиваются 

слёзы на глаза. 

          Хочу от своего имени выра-

зить благодарность ребятам, подго-

товившим мероприятие. Потомки 

должны помнить тех, кому они 

обязаны самой жизнью. 

 

Руководитель школьного  

комплексного  

краеведческого музея  

МБОУ «СОШ №2»  

Шмакова Марина  

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

День Победы, один из самых почи-

таемых праздников в нашей стране. 

 

Есть в нашей жизни события, кото-

рые переполняют душу радостью, 

безмерной гордостью и счастьем за 

всех людей, за всю страну. Таким 

событием является день Победы наше-

го великого народа над фашисткой 

Германией в 1945 году. Это живая 

победа, обращенная в настоящее и 

будущее. 9 мая - праздник Победы, 

праздник мира, праздник памяти.  

Пусть мы еще малы 

Не знали мы войны. 

Но нам все рассказали,  

Картинки показали. 

Спасибо нашим дедам 

За этот День Победы!» 

Так чувственно рассказывала это 

стихотворение Тюрюкова Ксюша. 

В преддверии празднования 76-

летия Дня Победы в МБДОУ №1 был 

реализован проект по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Тематическая неделя включала 

комплексный план мероприятий на 

каждый день недели, состоящий из 

разнообразных форм работы, меропри-

ятий, познавательной и игровой дея-

тельности: 

В рамках проекта, педагогами под-

готовительной группы Брылиной А.В. 

и Мискичевой О.Г. с воспитанниками 

были проведены беседы: «Памятные 

места нашего города», «День Победы», 

«Блокадный хлеб» и другие. Большое 

внимание уделялось чтению рассказов 

о войне,  заучиванию стихотворе-

ний. Детям были представлены презен-

тации:  «Города герои», «Они сража-

лись за Родину». 

Стало доброй традицией   возложе-

ние цветов к памятнику «Артемовцам, 

ковавшим Победу на фронте и в тылу» 

и к мемориалу героев Советского 

союза, чтобы почтить память всех, кто 

погиб, защищая нашу Родину. 

    Воспитатель старшей группы 

Сопова Т.Е.  уделила внимание чтению 

детской литературы на военную тема-

тику. По ее мнению, сколько бы ни 

прошло времени со дня Победы, собы-

тия сороковых годов двадцатого века 

по прежнему святы в памяти народа, и 

не последнюю роль в этом играют 

произведения  писателей. Она считает, 

что самым интересным для детей 

будут те книги, герои которых их 

сверстники. Что пережили дети вой-

ны? Как вели себя в сложнейших 

ситуациях? Дети старших групп сопе-

реживали персонажам А.Гайдара, Л. 

Кассиля, А. Митяева. Читая эти произ-

ведения, дети впервые осознают же-

стокость и беспощадность войны к 

простым людям, ужасаются зверствам 

фашизма. Произведения, повествую-

щие о судьбах детей, потерявших всех 

близких, не оставляют равнодушным 

никого из читателей. Эти произведе-

ния учат ценить мир и любить дом, 

семью, близких. 

Музыкальный руководитель Фими-

на Г.Ю.  пригласила детей в музыкаль-

ную гостиную, темой встречи стали 

«Песни с которыми мы победили».  

Воспитанникам были представлены 

песни военных лет, многие из которых 

ребятам знакомы, они с воодушевле-

нием распевали «Катюшу», 

«Смуглянку». Все прониклись смыс-

лом и болью тех страшных военных 

лет. Они поняли насколько важно жить 

в мире и согласии, и как страшна 

война и ее последствия. 

Инструктор по физической культуре 

Подковыркина Л. В. провела для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста спортивные соревнования 

«Нас ждет Победа!». Дети  показали 

свою физическую подготовку, лов-

кость, смекалку, выносливость. 

Педагоги детского сада поддержали 

акцию «Окна Победы!», тем самым 

смогли выразить благодарность всем 

тем, кто подарил нам мирное небо. 

 Создание видеоролика 

«Бессметный полк», в котором приня-

ли участие, как наши воспитанники, 

так и сотрудники детского сада, стало 

завершением всех мероприятий. 

Победа в Великую Отечественную 

войну, которую мы празднуем, была и 

должна остаться тем источником, 

который даст нам силы и надежду на 

лучшее будущее. 

    Казалось бы, разве могут дети этого 

возраста понять, что такое война, боль, 

про которую рассказывают им взрос-

лые и ветераны. Оказывается могут. 

Они слышат и понимают глубину и 

смысл стихов, песен и музыки воен-

ных лет. 

Мы надеется, что проделанная нами 

работа способствовала формированию 

чувства патриотизма, уважения к 

героическому прошлому нашей Роди-

ны и наши дети никогда не забудут 

подвига нашего народа и какой ценой 

был завоёван мир на земле.  

Ведь пока мы помним и чтим своих 

героев, завоевавших Победу в 

этой страшной войне, мы можем пере-

дать своим детям высочайшие ценно-

сти - патриотизм и любовь к своей 

Родине. Этим мы создаем прочный 

фундамент для становления личности 

каждого ребенка, частичек новых 

поколений, идущих за нами. 

Смышляева Н.С.,  

МБДОУ № 1. 
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                           Территория успеха 

«Победа» — слово 

которое произносится со сле-

зами на глазах и трепетом в 

сердце. Именно это слово объ-

единило народ и образовало 

прочную историческую связь 

поколений, когда внуки и 

правнуки, чтя героев Великой 

Отечественной войны, гордо 

могут сказать: «Это наша 

победа!». 

К празднику Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.  на территории 
Артемовского городского окру-

га в период с 8 мая по 13 мая 

2021 года волонтерскими объ-
единениями системы образова-

ния были проведены муници-

пальные патриотические акции: 
«Благодарим за Победу!», 

«Звезда Победы», «Вестник Победы». Также волонтеры 

приняли активное участие во 
всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», «Окна 
Победы», «Бессмертный полк». 

 В акции «Благодарим 

за Победу» приняли активное 
участие волонтерские отряды 

«Добровольцы» (МАОУ ЦДО 

«Фаворит»), «Наследники Побе-
ды» (МБОУ «СОШ № 14»), 

«Маяк» (МБОУ «СОШ №4») с 

удовольствием поздравляли 

ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, тружеников тыла, 

детей войны, проживающих в 
Артемовском районе, вручали 

им памятные подарки и поздра-

вительные открытки.  
Отряды «Новое поколе-

ние» (МАОУ «СОШ №56»), 

«Здоровое поколение» (МАОУ 
ЦДО «Фаворит») организовали 

и провели акцию «Вестник По-

беды» – запустили модели ко-
раблей и самолетов в память о 

людях, воевавших и отдавших 

свою жизнь за мирное светлое 

небо над головой.  
В рамках акции «Звезда 

Победы – здесь живет ветеран» 

волонтеры отрядов 
«Эйдос» (МБОУ «СОШ №19») и 

«Парус надежды» (МАОУ 

«СОШ №8») изготовили своими 
руками звезды и поместили на 

дверях подъездов домов, в кото-

рых проживают ветераны бое-
вых действий и труженики тыла.  

Более 30 почетных 

граждан округа: ветеранов бое-
вых действий, тружеников тыла, 

ветеранов труда, «Детей войны» 

получили внимание со стороны 
подрастающего поколения в 

лице волонтеров. Данные акции 

воспитывают у волонтеров чув-
ство патриотизма и уважения 

всем тем, кто воевал и ковал 

победу на фронте и в тылу.  
 

9 МАЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

19 мая в школе №12 со-

стоялось посвящение 15 уча-
щихся в ряды российского 

детско-юношеского военно-

патриотического обществен-
ного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Движение «ЮНАРМИЯ» 
— это уникальная школа 

патриотизма. В настоящее 
время во всех 85 субъектах 

России действуют юнармей-

ские отряды, в которые всту-
пило более 700 тысяч школь-

ников. Своими поступками, 

делами, и подвигами юнар-
мейцы доказали, что являются 

лучшими представителями 

российской молодежи. 
22.02.2019 года на район-

ном строевом смотре первые 
19 юнармейцев МАОУ СОШ 

«№ 12» дали клятву Юнар-
мейскому братству. С этого 

дня молодежь Артемовского 

городского округа стала ча-
стью масштабного патриоти-

ческого движения. Сегодня 

юнармейское движение 
насчитывает 100 человек и 

это только начало.  

В юнармейцы принимают 
самых активных и целе-

устремленных ребят. И это не 

только большая честь, но и 
огромная ответственность.  

Мы уверены, что ребята 

будут достойными членами 
Всероссийского военно-

патриотического объединения 

“ЮНАРМИЯ” следуя девизу: 
У власти орлиной орлят мил-

лионы и ими гордится страна! 

 

 

 

Мастер-класс от ДХШ  

по изготовлению своими  

руками  георгиевской ленты с 

красной гвоздикой   

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНАРМЕЙЦЫ 
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В майские праздничные 

дни обучающиеся  МБОУ 

«ООШ №5»  Полотова Е. и 

МАОУ «СОШ №8″  Кутузова 

Е. приняли участие в финале 

Всероссийского конкурса 

«Наша история».  Финал про-

шел в г.Москве и был серьез-

ным и насыщенным на собы-

тия. 

Оператор конкурса — 

Фонд поддержки образователь-
ных проектов «Стратегия буду-

щего» при поддержке Государ-

ственной Думы Федерального 
Собрания РФ, предварительно 

отобрал для участия в очном 

этапе из 7 тысяч участников 
600, в число которых вошли две  

представительницы Артемов-

ского городского округа, пред-
ставившие на су д жюри свои 

исследовательские проекты. 

Елизавета Полотова пред-
ставила конкурсному жюри  

исследовательский проект 

«Герои живут рядом», посвя-
щенный  деду Полотову Н.И., 

его боевому пути и  судьбе, 

Анастасия Кутузова- исследова-
ние на тему «Боевой путь В.Н. 

Кутузова», в котором рассказала 

не только о боевом пути своего 
прадеда, но и начертила карту 

военных действий 83 отдельно-
го сапёрного батальона, в кото-

ром он служил.  
Программа финала была 

насыщена не только обучающи-

ми мероприятиями, подготовкой 
к защите и самой защитой про-

ект, но и культурно-

развивающими  мастер-
классами, круглыми столами, 

блиц-интервью и прочими.  

На мастер-классах  можно 

было узнать, как создать ви-

деоролик на смартфоне, вы-

брать профессию, вуз и посту-
пить на бюджетное место. Кон-

курсанты смогли посетить ин-

терактивные лекции, музеи, 
исторический парк «Россия.Моя 

история», принять участие в 

тематическом квизе.  
Так как основные меропри-

ятия в рамках конкурса прохо-

дили на базе гостиничного ком-
плекса «Космос», то в свобод-

ное время можно было погулять 
по ВДНХ, посетить легендар-

ные павильоны. 

Самым трогательным для 
всех участников стал третий 

день программы. Когда около 

1000 человек объединили песня 
«День Победы» и — понимание 

того, что «наш народ выдержал 

страшные испытания, проявил 

героизм и стойкость духа ради 

будущих поколений, ради ми-

ра». 

 

                              Поколение Z  

Акция проводится в целях 
сохранения преемственности 

поколений, приобщения детей и 

молодежи к изучению истории 
Отечества, воспитания в духе 

патриотизма и уважения к клю-

чевым событиям прошлого 
страны. 

Участие в мероприя-

тии  дает возможность написать 
несколько строк ветерану Вели-

кой Отечественной войны и 

передать свое послание с волон-
терами. Девиз акции «Скажи 

спасибо лично». 

Активное массовое участие 
в акции  приняли все школы. 

Всего за период мероприятия 

школьники Артемовского го-
родского округа   написали 

более 800 писем ветеранам.  

 

ПИСЬМА ПОБЕДЫ 
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Всероссийский этап Всерос-

сийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

состоялся с 4 по 24 мая 2021г в 

ВДЦ «Смена» г. Анапа. Ему 

предшествовали школьный, 

муниципальный и региональ-

ный этапы. 

Пройдя все отборочные со-

ревнования, школьный спортив-

ный клуб (ШСК) МБОУ СОШ № 

4 с. Покровское «Феникс» пред-

ставлял Свердловскую область на 

Всероссийских играх. Всего на 

игры съехались команды девушек 

и юношей 14-15 лет из 53 субъек-

тов Российской Федерации. 

Соревнования подобного 

уровня проходят с 2019 года. 

Команда Свердловской области 

впервые приняла участие в дан-

ных соревнованиях. Программа 

соревнований включает в себя: 

творческие конкурсы и спортив-

ные соревнования. В творческих 

конкурсах ребятам представля-

лась возможность продемонстри-

ровать командную сплоченность, 

креативность и конечно спортив-

ный дух, волю к победе! Знаете ли 

Вы, что такое спортивный батл? В 

конкурсе принимает участие вся 

команда – 16 человек. Батлы 

между 2 командами делятся на 3 

этапа: «Танцевальный батл», 

который проходит в 3 раунда по 

20 секунд, каждая команда танцу-

ет 3 раза, музыка же определяется 

случайной выборкой. А музыка 

может быть абсолютно разной и 

не предсказуемой: «вальс», 

«лезгинка», «рэп», «хип-хоп», 

«русская народная», «балет» и т.д. 

Участники команды мгновенно 

должны сориентироваться и про-

демонстрировать танец соответ-

ствующему музыкальному сопро-

вождению. 

Второй этап 

«Художественное слово». В пред-

дверии празднования 350-лет со 

дня рождения Петра I в 2022 году, 

тематика выступления: «И памяти 

твоей, великий Пётр, верна твоя 

великая Россия». В рамках данно-

го конкурса один представитель 

команды наизусть исполняет 

отрывок из произведений художе-

ственной литературы на заданную 

тему в течение 1 минуты. 

Третий этап – «Вокальный 

батл». Тематика песен посвящена 

60-летию первого полёта человека 

в космос. Вся команда исполняла 

песню «а капелла» длительность 

не более 1 минуты на заданную 

тему. 

Команда, набравшая наиболь-

шее количество баллов по итогам 

трех раундов проходила на следу-

ющий этап. На подготовку оче-

редного этапа у ребят было бук-

вально несколько часов. А для 

прохождения на  следующий круг 

необходимо было готовить новую 

песню и отрывок из художествен-

ного произведения по заданной 

тематике, разучить новые танце-

вальные движения. Таким обра-

зом, команда Свердловской обла-

сти, пройдя 5 этапов в напряжен-

ной, но очень захватывающей 

борьбе, заняла достойное 8 место. 

Именно участие в 

«Спортивных батлах» продемон-

стрировало сформированные у 

детей нашей команды гибкие 

компетенции: умение работать в 

команде, проявление поддержки 

друг друга в трудную минуту и 

высокий уровень ответственности 

за общее дело. 

На «Спортивных батлах» 

конкурсная программа не ограни-

чилась. Каждая команда представ-

ляла по 3 фотографии, выполнен-

ных в течение соревнований, 

отражающие наиболее яркие 

события и моменты игр. Кроме 

того, все субъекты привезли до-

машнее задание «видеоролик», 

отражающий деятельность и 

достижения ШСК. «Видеоролик» 

ШСК «Феникс» занял 12 место 

среди 53 команд. 

Спортивная программа у 

юношей включала 4 вида: футбол, 

настольный теннис, баскетбол 

3х3, легкоатлетическая эстафета; 

у девушек: настольный теннис, 

баскетбол 3х3, легкоатлетическая 

эстафета. За исключением 

настольного тенниса, все соревно-

вания проходили на открытых 

площадках в непростых погодных 

условиях: сильные порывы ветра, 

дождь, а порой ослепляющее 

солнце.  

В спортивных играх ребята 

соревновались по олимпийской 

системе, выходя в 

1/32;1/16;1/8;1/4. Таким образом, 

в течении 1 дня проходило по 3-4 

игры, в каждом из указанных 

игровых видов. По итогам ко-

мандных соревнований ШСК 

«Феникс» в настольном теннисе 

юноши – 12 место, девушки – 27 

место; в баскетболе 3х3 – юноши 

– 9 место, девушки – 4 место; 

футболе – 43 место, в легкоатле-

тической эстафете – 35 место. 

После напряженных, волни-

тельных дней спортивных сорев-

нований ШСК «Феникс» МБОУ 

СОШ № 4 с. Покровское завоевал 

– 10 место. Невозможно даже 

самыми красивыми словами пере-

дать эмоциональное состояние и 

ребят, и учителя в день объявле-

ния результатов! 

Поездка на Всероссийский 

этап Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов 

ШСК «Феникс» финансирова-

на Министерством образования и 

молодежной политики Свердлов-

ской области. 

Организационное сопровож-

дение были на высоком уровне 

предоставлены Отделением физ-

культурно-спортивного образова-

ния ГАНОУ СО «Дворец молодё-

жи». Исключительную безопас-

ность детей обеспечил линейный 

отдел внутренних дел аэропорта 

Кольцово, предоставив отдельный 

зал ожидания и индивидуальную 

посадку на самолет. 

Впереди новые соревнования 

и победы! Уже 31 мая учащихся 

МБОУ СОШ № 4 ждет региональ-

ный этап Президентских спортив-

ных игр школьников – 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные 

игры». 

МБОУ СОШ № 4 

                 Здорово быть здоровым!  
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