
 

 

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

 

ИТОГИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ОТЕЦ - ОТЕЧЕСТВО - ОТЧИЗНА» 
 

27 октября 2018 года на базе МБОУ гимназии №54 «Воскресение» в рамках 

реализации городской  проектной инициативы «Отец-Отечество-Отчизна» состоялась 

городское спортивное мероприятие, посвящѐнное памяти военного парада в г. 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года, - «Футбольный матч для семейных команд- 

участников городского проекта».  

Было заявлено 18 команд от МБОУ гимназии №54 «Воскресение» - 9 семейных 

команд; МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королѐва» – 8 семейных команд; 1 

команда от социальных партнѐров Самарской духовной семинарии – была 

представлена студентами – семинаристами 3 курса.  

Открытие спортивного мероприятия сопровождалось приветствием участников 

и гостей военно-патриотического клуба «Алексеевский» (руководитель Симонович 

Ю.В.) . Члены клуба, учащиеся МБОУ гимназии №54 «Воскресение» Шевцов Михаил 

(3 «В»), Лурье Антон (5 «Г»), Моргун Иван (7 «А»), Герасимова Софья (8 «В»), Беляев 

Илья (9 «Б»), продемонстрировали приѐмы рукопашного боя, работу с военным 

оружием: автоматом, палками, ножами, шашками. 

В ходе жеребьѐвки футбольные матчи состоялись между:  

- семейными командами Технического лицея и кадетских классов гимназии №54 

«Воскресение»;  

- семейными командами учащихся 2-3-4 классов гимназии №54 «Воскресение»; 

- семейными командами учащихся 8-9 классов гимназии №54 «Воскресение»; 

- семейными командами учащихся 9 «Б» класса гимназии №54 «Воскресение» и 

студентами Самарской Духовной Семинарии (социальными партнѐрами проектной 

инициативы «Отец-Отечество-Отчизна»).  

Результаты спортивного мероприятия, посвящѐнного памяти военного Парада в 

г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года, представлены в таблице: 



Наименование 

учреждения 
Район Классы 

Количество 

команд 

Количество 

участников 

МБОУ «Лицей 

«Технический» 

имени С.П. 

Королѐва» г.о. 

Самара. 

Промышленный 3-4 8 36 

МБОУ 

гимназия № 54 

«Воскресение» 

Октябрьский 2-4; 8-9 9 76 

Самарская 

Духовная 

Семинария 

Октябрьский 
Студенты 3 

курса 
1 5 

ИТОГО 18 97 

 

1 место заняла семейная команда 3 «В» класса МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» (классный руководитель Вычужанина Л.В.) в составе: Бурцева 

Владимира Ивановича, Бурцева Ивана, Аракелян Давида, Лаптева Андрея, 

Бабаджанова Акмала. 

2 место заняла семейная команда 3-4 классов МБОУ «Лицей «Технический» 

имени С.П. Королѐва г.о. Самара. 

3 место заняла команда « Кадеты » МБОУ гимназии №54 «Воскресение» в 

составе Бекренѐва Сергея Николаевича, Бекренѐва Дмитрия, Сомойлова Дмитрия, 

Янина Всеволода (классный руководитель Арман Е.К.).  

Все участники награждены дипломами и медалями за 1, 2,3 место, а также 

дипломами за участие. Семейные команды получили задания для участия в 4 

заключительном этапе (1 декабря 2018 года), который будет посвящен памяти 

адмирала Российского флота Федора Ушакова. 


