
19 февраля 2020 года на базе МКОУ «Заплавинская СОШ» 

прошёл региональный конкурс «Я вырос здесь, и край мне этот 

дорог» в рамках работы инновационной площадки ОУ. Активное 

участие в конкурсе приняли не только школы района, но и школы 

города Волжского и Среднеахтубинского района. Всего 

участвовало 8 школ, из них 5 школ района: МКОУ «Ленинская 

СОШ № 1», МКОУ «Ленинская СОШ № 2», МКОУ «Ленинская 

СОШ № 3», МКОУ  «Степновская СОШ», МКОУ «Заплавинская 

СОШ»  и школы города Волжского № 17, № 30 и  МОУ СОШ 

х.Бурковский Среднеахтубинского района.  

В конкурсе было представлено 5 номинаций:  

1. Номинация «С любовью о малой Родине»- конкурс чтецов 

 



 

 



 

2. Номинация «Традиции живая нить» 

 



 

3. Номинация «Чтоб жили в памяти герои земляки» 

 



 

 



4. Номинация «Танец – душа народа» 

 

5. Мастер-класс для учителей 

 



Работу участников оценивало компетентное и независимое жюри: 

Бирюков В.И. , член союза писателей России, 

Фёдоров А.А., член союза журналистов России,  

Тимофеева Т.Н., специалист Отдела образования администрации Ленинского 

муниципального района,  

Гервасовская А.Н., учитель русского языка и литературы, призёр областного 

конкурса «Учитель года- 2017»,  

Сашкина А.В., заведующая Заплавинским детским садом,  

Бордюгова О.В. , педагог - хореограф,  

Саприкина Ю.М., педагог Ленинской школы искусств,  

Розка В.Ю., научный руководитель инновационной площадки нашей школы. 

 

Особенно творчески проявили себя танцевальные коллективы Ленинской школы №1 и 

Заплавинской школы, занявшие 1 место в номинации «Танец – душа народа». 

В номинации «Чтоб жили в памяти герои-земляки» ребята рассказывали о ветеранах 

своего родного края. С душой подошла к своей работе Самойлова Ирина, ученица 8 

«А» класса МКОУ «Заплавинская СОШ», а также поразили своим выступлением 

обучающиеся 1 «Б» класса МОУ СШ № 17 города Волжского. 

Не менее интересно прошла работа в номинации «С любовью о малой Родине». 

Любовь к Родине у каждого из нас начинается с любви к родным местам, где ты 

родился и живёшь. Любое место, даже самая маленькая деревенька, неповторимы 

своей красотой и очарованием! Ребята продемонстрировали свои умения в 

выразительном чтении стихов о родном крае. Особенно проникновенно прочли свои 

стихотворения и заняли 1 место следующие ребята:  

Акинфеева Софья, ученица 3 «В» класса  МОУ СШ № 30 г. Волжского, 

Науменко Семён, ученик 4 «Ж»  класса МОУ СШ № 17 г. Волжского, 

Плешакова  Полина,  МКОУ «Ленинская СОШ № 2», 

Леднёва Кристина, ученица 8 «Б» МКОУ «Заплавинская СОШ». 

 

Знания и традиции, передаваемые из поколения в поколение нужно ценить и 

уважать, потому что из них и состоит наша жизнь. В номинации «Традиции живая 

нить» мы узнали много интересного о жизни разных народов. Самые интересные 

работы представили ребята Ленинской школы № 1 и Ленинская школа № 3.  

 

В номинации «Мастер-класс» учителя поделились опытом своей работы, 

показали эффективные педагогические практики. 

 

Мероприятие прошло организованно, на протяжении всего конкурса была 

доброжелательная обстановка. Все участники были награждены грамотами и 

сертификатами регионального уровня. 



 


