
Итоги 4 этапа городской проектной инициативы   

«Отец-Отечество-Отчина» 

 

01 декабря 2018года на базе гимназии №54 «Воскресение» в рамках реализации городской 

проектной инициативы «Отец-Отечество-Отчизна» состоялась городская 

интеллектуально-историческая игра для семейных команд по теме: «Адмирал российского 

флота – Ф. Ушаков». 

Было заявлено 3 образовательных учреждений в подготовительном  (заочном) этапе игры. 

Семейные команды  МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П.  Королева», МБОУ Школа 

№155, МБОУ  гимназия №54 «Воскресение» получили  задания: 

1. Поиск информации о св. Феодоре Ушакове, просмотр документальных и 

художественных фильмов о русском флотоводце. 

2. Создание онлайн-кроссвордов о св. Ф. Ушакове. 

3. Варианты созданного онлайн-кроссворда в виде ссылки на него отсылались по адресу: 

samashool54@mail.ru для размещения на сайте гимназия №54 «Воскресение» в разделе 

«Окна памяти». 

 

Семейные команды подготовили онлайн-кроссворды о св. российском флотоводце 

Феодоре Ушакове. 

01 декабря 2018 года на очном этапе городской интеллектуально-исторической игре 

присутствовали семейные команды из 3 образовательных учреждений:  

- МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королева»,  

-МБОУ Школа № 155, 

-МБОУ гимназия №54 «Воскресение». 

 

Количество участников игры предоставлено в таблице: 

Наименование 

учреждения 

 

Район  

 

Класс 

Количество 

команд  

Количество 

участников 

МБОУ «Лицей 

«Технический» 

Промышленный 3-4 3 34 

МБОУ      

Школа№155 

Октябрьский 10 1 6 

МБОУ 

гимназия №54 

Октябрьский  1-10 11 112 

Итоги :   15 152 

 

 



 

-Количество  зрителей – 15 человек. 

- В ходе игры работала команда тьютеров – учащиеся 8-10 классов МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» (16 человек). 

- Проходило выступление военно-патриотического-клуба «Алексиевский» (рук. Бутин 

А.В.) МБОУ гимназия №54 «Воскресение» (8 человек). 

Всего в 4 этапе приняло участие 196 человек.     

В ходе игры семейным командам было предложено 20 вопросов. Основные ошибки 

допущены в задании № 7,8 (где начиналась служба Ф.Ф. Ушакова ?); №12 (тактика 

Ф.Ф.Ушакова, приносящая победы русскому флоту в сражениях); №19 (годы канонизации 

Ф.Ф. Ушакова); №20 (учреждение Ордена Ушакова). 

   Во время проведения игры работало жюри в составе: 

- Бочкова Вячеслава Александровича, директора МБОУ гимназия №54 «Воскресение» г.о 

Самара, 

- протоиерея  Иоанна Болгова, настоятеля храма в честь Царственных мучеников, 

преподавателя ОПК и ОБЖ МБОУ гимназии № 54 «Воскресение», 

- Булкиной Елены Евгеньевны, зам. директора по ВР МБОУ гимназии № 54 

«Воскресение» г.о. Самара, 

- Костылевой Марины Сергеевны, зам. директора по ОЭР гимназии № 54 «Воскресение» 

г.о. Самара, 

- Ганиной Любовь Николаевны, учителя истории МБОУ гимназии №54 «Воскресение». 

     Жюри отметило хорошую подготовку семейных команд  к участию в очном этапе 

городской интеллектуально-исторической игры. 

  1 место  заняли семейные команды 2 «Б», 2 «Г», 3 «В» классов МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» (20 баллов). 

 2 место заняла семейная команда 1«А» класса МБОУ гимназии»54 «Воскресение» (19 

баллов). 

  3 место  заняли семейные команды 2 «К», 3 «К», 8 «А»,  8 «Б» классов МБОУ гимназии 

№54 «Воскресение»  (17 баллов) и семейные команды №2 и №3 МБОУ «Лицей 

«Технический» имени  С.П. Королева» г.о. Самара. 

  Все семейные команды отмечены  дипломом и памятным призами. 

   В завершении игры была сделана общая фотография на память. 


