
 

 

МБОУ гимназия № 54 «Воскресение»  г.о. Самара 

 

ИТОГИ 2 ЭТАПА ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

«ОТЕЦ - ОТЕЧЕСТВО - ОТЧИЗНА» 
 

       5 мая 2018 года на базе МБОУ гимназии №54 «Воскресение» в рамках реализации 

II этапа городской  проектной инициативы «Отец – Отечество – Отчизна» состоялся 

праздник Двора «Маршалы Победы», посвящѐнный памяти маршалов Советского 

Союза, а также Дню памяти и скорби (отмечается 22 июня согласно официальному 

календарю дней памяти и скорби РФ).  

 Программе праздника предшествовали подготовительные мероприятия 

(апрель – май 2018):  

-мастер-классы для семейных команд по подготовке и проведению Праздника Двора;  

-патронаж на квартиру ветерана, участника Великой Отечественной войны и труда, 

Детей фронта;  

-создание видео-очерка об одном из ветеранов ВОВ и труда, тружениках тыла, Детях 

фронта (рассказ ветерана о себе, интервью, рассказ ветерана об одном из самых 

памятных событий, которое произошло в годы ВОВ);  

-создание поздравительной открытки ко Дню Победы собственными руками и еѐ 

размещение на лестничной клетке, около почтового ящика, в подъезде своего дома;  

-создание творческого видео-очерка (театральная сценка, стихотворение, песня, танец) 

, посвящѐнного памяти маршалов Советского Союза и участникам, ветеранам войн, 

труженикам тыла, ветеранам труда, Детям фронта. 

 Основное содержание программы праздника Двора включало:  

-«Мы едины» (исполнение гимна России); 

-встреча с интересными людьми – ветеранами ВОВ и труда; 

-выступление семейных команд с творческими номерами; 

-военно-спортивные состязания.  



 Во II этапе приняло активное участие 3 образовательных учреждений г. о. 

Самара: МБОУ «Лицей «Технический» имени С. П. Королѐва», МБОУ Школа №155, 

МБОУ гимназия №54 «Воскресение».  

 Семейные команды подготовили разнообразные интересные творческие 

номера. Семейные команды технического лицея приняли заочное участие в Празднике 

Двора. Они прислали творческие видео-очерки:  

-«Диалог у памятника» (семейная команда №2, 3 классы МБОУ лицей 

«Технический»); 

-«Слава ветеранам» (семейная команда №1, 2 классы МБОУ лицей «Технический»).   

 Лучшим признан творческий видео-очерк «Диалог у памятника» (1 место). Его 

подготовили: Алмаева Дарья, Алмаева Галина, Перетятько Марина и Екатерина, 

Зинченко Олеся и Стас, Лаврушевы Елена и Эрнест, Рыбакины Михаил и Алина, 

Скрипицыны Марина, Константин, Александр, Яковлевы Марина, Евгений, Виктория.  

 На Празднике Двора (очное участие) прозвучал музыкальный номер «От героев 

былых времѐн» в исполнении Егоровой Валерии и Горбунова Артѐма (МБОУ Школа 

№ 155). Этот номер получил высокую оценку почѐтных гостей:  

-Горбунова Владимира Петровича, полковника в отставке Вооружѐнных Сил РФ 

(дедушка Горбунова Артѐма);  

-Коточковой Клары Михайловны, ветерана труда; 

-Синеевой Юлии Петровны, ветерана труда; 

-Убогова Ивана Егоровича, председателя совета ветеранов ВОВ Октябрьского района; 

-Горина Валентина Петровича, ветерана труда; 

-Потапкина Петра Алексеевича, зам. председателя областного комитета ветеранов 

войны и военной службы; 

-Потапкиной Любовь Ивановны, ветерана труда; 

-Ломатовой Веры Яковлевны, ветерана труда; 

-Ломатова Анатолия Михайловича, генерала в отставке Вооружѐнных Сил РФ; 

-Митрофановой Людмилы Череевны, ветерана труда; 

-Каплиенко Ивана Ивановича, полковника в отставке Вооружѐнных Сил РФ; 

-Каплиенко Анны Алексеевны, ветерана труда. 

 Праздник Двора проходил на территории МБОУ гимназии №54 «Воскресение» 

(ул. Ерошевского 29). Жители микрорайона по ул. Гая, ул. Подшипниковая, ул. 



Мичурина, ул. Николая Панова, ул. Ерошевского оставили положительные отзывы о 

Празднике Двора в интерактивном «Боевом листке». Особенно отмечены творческие 

номера, подготовленные семейными командами МБОУ гимназии №54 «Воскресение» 

Куклиных (8 класс), Сысоевых (4 класс), Матвеевых (3 класс).  

 В течение мая – июня 2018 в рамках реализации II этапа городской  проектной 

инициативы «Отец – Отечество – Отчизна» состоялся заочный конкурс 

«Поздравительная открытка ветерану». В нѐм приняли активное участие семейные 

команды №1 и №2 технического лицея, МБОУ гимназии №54 «Воскресение» и МБОУ 

Школы №155. Лучшие работы представлены на сайте гимназии №54 «Воскресение»: 

http://samarascl54.3dn.ru/. 

 Также подготовлены интересные видео-интервью ветеранами. 

Видео-отчѐты семейных команд №1 и №2 технического лицея; семейная команда 

Сметановых, Лариных (4 класс), МБОУ гимназии №54 «Воскресение» признаны 

лучшими (см. сайт гимназии №54 «Воскресение»). 

 По итогам I и II этапов городской проектной инициативы «Отец – Отечество 

– Отчизна» ведѐтся работа по созданию городского интерактивного пособия «Окна 

Памяти» (см. сайт гимназии №54 «Воскресение»).  
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