
 

 

О проведении  районного смотра- 
конкурса среди общеобразовательных учреждений на лучший уголок 

боевой и трудовой Славы  
 
   В целях развития и совершенствования системы патриотического 
воспитания населения на территории района с 1 по 26 апреля 2013 г. был 
проведен районный смотр-конкурс среди общеобразовательных учреждений 
на лучший уголок боевой и трудовой Славы, приуроченный к 68-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, в рамках подготовки к 
празднованию 70 летия Победы. 
 Задачами Конкурса являлись: 
- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания в 
Знаменском районе; 
- возрождение и дальнейшее развитие системы патриотического воспитания 
обучающихся; 
- формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе 
исторических ценностей и роли односельчан-участников Великой 
отечественной войны и ветеранов труда в судьбах мира, сохранения и 
развития чувства гордости за свою страну; 
- активизация интереса к изучению героической и трудовой истории своего 
села, воспитания любви к малой Родине. 
В данном конкурсе приняли участие 10 образовательных учреждений района: 
Александровский филиал, МБОУ «Знаменская сош», Дуплято-Масловский 
филиал, Кузьминский филиал, Первомайский филиал, Покрово-Марфинский 
филиал, Измайловский филиал, Карианский филиал, Новознаменский 
филиал, Сухотинский филиал. Отрадно, что среди всех общеобразовательных 
учреждений  была представлена и начальная школа -Кариановский филиал, 
которая показала не только современный, но и архивный материал. Членами 
конкурсной комиссии являлись представители разных структурных 
подразделений администрации района, возглавляла комиссию - заместитель 
главы администрации района Кокина Вера Александровна. Были 
разработаны критерии оценивания уколков боевой и трудовой славы. 
Покрово-Марфинский филиал представил свой уголок в трех разделах «Они 
погибли за Родину», «Вернулись с победой», «Мое село в годы войны» в 
виде списков погибших в Великой Отечественной войны, фотографии и 
личные вещи, вернувшихся с войны, фотоматериалы из истории села; 
Александровский филиал представил свой уголок в пяти разделах 
«Участники ВОВ», «Погибшие ВОВ», «Награды ВОВ», «Фотовыставка», 
«Участники боевых действий в Афганистане и Чечне», содержание 
материала ценно историческими и архивными сведениями о ВОВ и 
других воинах; Новознаменский филиал — в пяти разделах «Дорога в 
бессмертие», «Труженики тыла», «Участники Великой Отечественной войны 
— наши земляки», «Судьбы, опаленные Афганом и Чечней», «Такими 
людьми стоит гордиться» - ценнейший материал для использования в 
учебно-воспитательном процессе; Дуплято-Масловский филиал — в четырех 



 

 

разделах «Обыкновенный фашизм», «Дни воинской славы», «Герои-
земляки», «Мы знаем ваши имена» - ценнейшие архивные материалы о 
родном селе, фотографии, письма фронтовые, копии документов, 
воспоминания фронтовиков; Сухотинский филиал — в двух разделах, в 
восьми подразделах «Край мой — гордость моя («История села», «Никто не 
забыт, ничто не забыто»)», «Как воспеть эту землю («Подвиг их не забыт», 
«История школы», «Наше село сегодня», «Литературная страница нашего 
села») эстетически оформлен материал; в уголке Кузьминского филиала 
широко освещена история села: село в годы войны, в мирное время, люди 
села в статистических данных, фотографиях; уголок Карианского филиала 
носит название «Они сражались за Родину...», в котором отражена история 
села, воспоминания фронтовиков, письма с фронта, биография участников 
ВОВ; богатейший материал в виде фотографий, воспоминаниях 
фронтовиков, биографии  уголка боевой Славы представлен в МБОУ 
«Знаменская сош» в разделах «Они сражались за родину», «Память 
минувших дней», «Чеченские события», оформлен паспорт Уголка Боевой 
Славы; содержание материала уголка боевой и трудовой Славы 
Измайловского филиала представлен в шести разделах «Они сражались за 
Родину», «Жди меня», «Все для фронта», «Все для победы», «Служат Родине 
сыновья», «Измайловка» в виде списка погибших, биографии участников 
войны, оформлены дополнительные альбомы с фотографиями, биографией 
тружеников тыла, современными данными о выдающих людях села, 
использование данного материала обучающимися школы, работы 
обучающихся; уголок боевой и трудовой Славы Первомайского филиала   
представлен в разделах «Страницы ее истории», «Прикосновение к подвигу», 
«Листая школьные страницы» в виде фотографий, воспоминаний 
фронтовиков,  труженников тыла, биографии, оформлен ценнейший 
материал для использования в учебно-воспитательном процессе 
учителями предметниками, обучающимися. 
29 апреля были подведены итоги конкурса на заседании комиссии. 
Награждение победителей состоялось 9 мая на праздничном концерте, 
посвященном 68 годовщине Победы в ВОВ   По результатам первое место 
разделили между собой Измайловский и Карианский филиалы; второе место 
— Первомайский и Сухотинский филиалы; третье место — МБОУ 
«Знаменская сош» и Кузьминский филиал, остальные филиалы стали 
лауреатами конкурса. Победителям и призерам были вручены грамоты и 
ценные призы.  
    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


