
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

15.10.2015 года в Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» (Невский пр., д. 44) прошло торжественное награждение 

победителей ГОРОДСКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА методических 

пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся «Растим патриотов России» (среди педагогов).  

Всероссийский конкурс методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов России» (среди педагогов)  проводится 

во исполнение: 

- государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015гг»; 

- ведомственной программы Министерства образования и науки Российской 

Федерации по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы (утвержденной приказом Минобрнауки России от 01.04.2011 № 1446) 

- плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию Санкт-

Петербурга на 2014-2015 учебный год 

Районный этап конкурса проводил ГБОУ ДОД ДДТ Петроградского района.   Все  работы 

были по-своему интересны, инновационны и познавательны. Лучшие работы были  

отправлены на городской этап конкурса.  Городской этап проводился центром 

патриотического воспитания «Балтийский берег». Центр создан в целях развития системы 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания (городской 

координационно-методический центр работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию с учащимися школ и УНПО Санкт-Петербурга). 

В начале сентября авторитетное жюри подвело итоги. По результатам экспертной оценки 

жюри учитель нашей школы БУРКИН В.В. занял ТРЕТЬЕ МЕСТО в номинации 

«методические материалы по организации и проведению поисковой работы, увековечению 

памяти погибших защитников отечества.» за социальный проект «Неизвестные рубежи 

обороны Ленинграда в годы блокады»  

А проект нашей школы «неизвестные герои войны», который осуществлялся весь прошлый 

учебный год, стал ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации «программы и проекты в области 

патриотического воспитания и допризывной подготовки»! 

Дипломы и кубки победителям конкурса вручал председатель Совета Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Герой Российской Федерации, генерал-майор Фоменко Геннадий 

Дмитриевич.  

Методические материалы наших педагогов опубликованы в сборнике «Растим патриотов 

России», который был также вручен на церемонии награждения. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ С ЗАСЛУЖЕННЫМИ 

НАГРАДАМИ! 


