Подведение итогов конкурсов в рамках проекта
«Забайкальские сады Победы»
29 октября 2020 года на базе МОУ СОШ с. Беклемишево проходило
торжественное подведение итогов конкурсов «Я помню! Я горжусь...» на
лучшее представление семейной хроники и «Сад Победы моего села» на
лучший дизайн-проект в рамках проекта «Забайкальские сады Победы»
Забайкальского краевого попечительского совета в сфере образования −
победителя Конкурса на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества по направлению
«Сохранение исторической памяти».
Ввиду сложной эпидимиологической ситуации в крае из-за
коронавируса, на торжественное мероприятие были приглашены только
победители и номинанты конкурсов, их родители, комиссия конкурсов,
учителя и администрация школы: директор школы Холмогоров Даниил
Николаевич, заместитель директора по УВР Наштэйн Ирина Михайловна, а
также глава сельского поселения «Беклемишевское» Ефимова Наталья
Георгиевна.
Мероприятие открыли ведущие заместитель директора по ВР Киселева
Анастасия Сергеевна и социальный педагог Уфимцева Татьяна Викторовна.
Под звуки вальса и танец учеников был открыт праздник. С
поздравительными словами выступили директор школы и глава сельского
поселения.
На конкурсы было представлено 100 сочинений и 125 дизайн-проектов.
Вручение дипломов, подарочных сертификатов и сертификатов участников
за лучшее сочинение «Я помню! Я горжусь…» провел директор школы
Холмогоров Д.Н. Победителями конкурса стали: 1 место − Черненко Никита,
учащийся 4 класса; 2 место − Мартынова Лидия Александровна, воспитатель;
3 место − Калмыкова Елена Петровна, врач участковой больницы. За
глубокое
содержание
и
креативность
представленных
работ
поощрительными дипломами и подарочными сертификатами были
награждены: студенты Ефимова Мария и Холмогорова Дарья; Уфимцева
Алина Сергеевна, воспитатель детского сада и Вельдяксова Любовь
Ивановна, пенсионер.
Вручение дипломов, подарочных сертификатов и сертификатов
участников за лучший дизайн-проект «Сад Победы моего села» провёла
глава сельского поселения Ефимова Н.Г. Победителями конкурса стали: 1
место – Туезова Снежана, учащаяся 3 класса; 2 место – Бобовская Ксения,
учащаяся 3 класса; 3 место – Холмогорова Ольга, учащаяся 7 класса. За
глубокое
содержание
и
креативность
представленных
работ
поощрительными дипломами и подарочными сертификатами были
награждены: Веденнев Артем, учащийся 3 класса; учащиеся 9 класса
Слепцова Наталья, Вейцель Евгений и Козлов Михаил.
Остальные конкурсанты получили сертификаты участников.

В ходе краеведческой работы жителями с. Беклемишево Читинского
района были собраны факты из жизни жителей поселения, на основе которых
будут созданы семейные хроники как страницы книги Памяти поселения в
годы ВОВ, а на основе лучших дизайн-проектов будет создан сад Победы.
Материалы конкурсов будут также использованы при создании
короткометражного фильма «Я помню! Я горжусь...».
В зале была добрая, уютная атмосфера, и мы надеемся, что все
участники были рады участвовать и побеждать, и главное – сохранять память
о героях ВОВ добрыми делами.

