Патриотическое направление в деятельности Дворца пионеров
и школьников имени А.Гайдара
Дворец пионеров и школьников имени А.Гайдара г.Стерлитамака является
своеобразным центром патриотического воспитания школьной молодежи.
Среди массовых мероприятий, организуемых Дворцом пионеров и музеем
А.Гайдара, наиболее любимы городской смотр строя, песни и речевки
«Юные защитники Стерлитамака», проводимый уже в пятнадцатый раз.
В этом учебном году в нем приняли участие 33 юнармейских отряда из 36
городских школ.
Финал городского смотра строя, песни и речевки «Юные защитники
Стерлитамака» прошел организованно. Методисты Дворца пионеров и
школьников встречали прибывшие команды и предоставляли им кабинеты
для адаптации.
Для удобства команды были по их желанию разделены на определенные
группы по времени: 10-00, 11-00, 12-00, 14-00, 15-00.
В составе жюри работали специалисты отдела образования, преподавателиорганизаторы школ города, руководители музеев.
Радует, что успехов добиваются новые команды. Сменился лидер. В числе
призеров – новые лица – команды школы № 35, 4, 24 и гимназии № 4.
1 место – МАОУ «СОШ № 35», Сорокин Сергей, педагог Немченко Т.И.;
2 место – юнармейский отряд «Кадеты » МАОУ «СОШ № 4», командир
Рудов Данила;
3 место – юнармейский отряд «Морской» МАОУ «Гимназия № 4»,
командир Сабитова Марта, педагог Николаева Я.Г.;
3 место – отряд «Пограничники» 4-б МАОУ «СОШ№ 24», командир Зимина
Наталья, педагоги Абдрахманова Р.Х., Абайдуллина З.М.
Победителями в номинации «Лучший командир» стали:
 Зимина Наталья – командир юнармейского отряда «Пограничники» МАОУ
«СОШ № 24»(педагоги Абдрахманова Р.Х., Абайдуллина З.М.);
 Сорокин Сергей – командир юнармейского отряда 4-в класса МАОУ «СОШ
№ 35»(педагог Немченко Т.И.);
 Куликова Дана – командир юнармейского отряда «Морячки» МАОУ «СОШ
№ 34» (педагоги ТаненковаИ.Ю., Хрипунова О.Л.);
 Губайдуллина Дарья – командир юнармейского отряда «Подводники»
МАОУ «Гимназия № 2»(педагоги Моисеева А.И., Марищенко И.Н.);
 Рудов Данила – командир юнармейского отряда «Кадеты» МАОУ «СОШ №
4»;
 Даминова Алсу – командир юнармейского отряда МАОУ «СОШ № 33»
(педагоги Сибагатуллина И.Х., Аминева А.Х.).

Всем отрядам, не занявшим призовые места, вручены дипломы «За волю и
стремление к победе».
Церемония награждения победителей смотрапрошла 25 марта 2015 года в
музее А.Гайдара.
Особая благодарность городскому совету ДОССАФ (председатель Мигранов
Ф.А.) и отделу по молодежной политике (и.о. начальника Кускульдин А.М.)
за предоставление грамот, дипломов и призов победителям и призерам
финала городского смотра строя. Именно они являются нашими
постоянными партнерами.

Жюри смотра строя, песни и речевки «Юные защитники Стерлитамака-2015»

Фото с награждения лучших юнармейских отрядов

Популярным в городе является и городской конкурс юных поэтов, прозаиков
и журналистов «Рыцари Золотого пера». В этом году он восьмой по счету.
В нем приняли участие 230 конкурсантов – от учеников 1 класса до
студентов техникумов, вузов, педагогов, горожан. Работы были посвящены
Году литературы (известным писателям и поэтам-юбилярам) и 70-летию
Великой Победы.128 конкурсантов стали победителями и призерами
конкурса.15 конкурсантов будут представлять наш город на Всероссийском
конкурсе литературно-художественного творчества в городе-герое
Севастополе.
Целью данного конкурса является раскрытие творческого потенциала
ребенка. Победителями номинации «В каждом человеке – солнце» стали:
1 место – Крамскова Ксения, МАОУ «Гимназия № 2», 9 класс
(пед.Мельникова Е.Н.);
Победителем в номинации «Исследовательские работы» стал
Мухаметов Оскар – МАОУ «БЛИ № 3», 11 класс (пед.Емалетдинов М.Ж.).
Очень многочисленной оказалась номинация, посвященная 70-летию
Великой Отечественной войны.Она включала в себя рассказы о ветеранах
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, о детях войны.
Победители номинации «Подвиг твой бессмертен» (к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне»)
1-4 классы (проза)
1 место - Сагитов Тимур – МБОУ «СОШ № 8», 3 класс (пед.Яковлева М.Г.,
Сагитова Г.Х.);
1 место - Никитин Вячеслав – МАОУ « Гимназия № 2», 1 класс
(пед.Парфенова И.Г.);
1 место - Султанов Леонид - литературное объединение «Родник» МАОУ
ДОД «Дворец пионеров и школьников имени А.П.Гайдара», 3 класс
(пед.Ариткулова Г.Р.);
5-8 классы
1 место - Гуров Евгений – МАОУ «СОШ № 17»,8 класс (пед.Газизова Л.А.);
1 место - Шевченко Ирина - МАОУ «СОШ № 5»,8 класс (пед.Бутрова И.Е.);
9-11 классы
1 место - АбубакироваАйгуль - литературное объединение «Родник» МАОУ
ДОД «Дворец пионеров и школьников имени А.П.Гайдара»,10 класс
(пед.Ариткулова Г.Р.);
1 место - Лепилова Арина- литературное объединение «Родник» МАОУ ДОД
«Дворец пионеров и школьников имени А.П.Гайдара»,9 класс
(пед.Ариткулова Г.Р.);
Среди студентов 1 место у Филипповой Марии –ПЛ № 54 (пед.Зотова Н.Р.)
и Васильевой Виктории – Стерлитамакский колледж строительства,
экономики и права (пед. Якушкина Н.В.);
1-4 классы (поэзия)

1 место - Мусина Розалина МАОУ «Гимназия № 2», 1 класс
(пед.Парфенова И.Г.);
5-8 классы
1 место - Богданова Светлана- МАОУ « Гимназия № 2»,7 класс (пед.
Вечкилова З.А.)
1 место - Остапеева Камилла -МАОУ «Гимназия № 5», 6 класс (пед.Куркина
Е.В.);
9-11 классы
1 место - Зинатуллина Регина-МАОУ "Гимназия № 2",10 класс (пед.Бурова
И.В.);
1 место - ГалеевКамиль-МАОУ "СОШ № 1",9 класс (пед.Яминова И.Ф.);
Как всегда, присутствовала номинация «Свободная». Победители:
1- 4 классы (проза)
1 место – Чернышев Дмитрий- МАОУ «Гимназия № 1», 2 класс
(пед.Пержинская Е.В.);
5 - 8 классы
1 место – Богданова Светлана – МАОУ «Гимназия №2»,7 класс
(пед.Вечкилова З.А.);
9-11 класссы
1 место – Бураканова Альмира - МАОУ «Гимназия № 1», 10 класс
(пед.Козырева Н.Э.) ;

1-4 классы (поэзия)
1 место - Филиппов Иван - МАОУ «СОШ № 15», 3 класс (пед.Гурбанова
Д.Р.);
1 место - Гайнетдинова Дарья- МАОУ «Гимназия № 2», 1 класс (пед.
Мавлютова Л.Ф.);
5 - 8 классы (поэзия)
1 место – Чугунова Ольга – МАОУ «Гимназия № 2», 6 класс (пед.Шафеева
И.Я.);
1 место - Жигалова Яна- литературное объединение «Родник» МАОУ ДОД
«Дворец пионеров и школьников имени А.Гайдара»,8 класс (пед.Ариткулова
Г.Р.);
Наиболее многочисленной оказалась номинация «Художественное слово», в
которой приняли участие 120 конкурсантов. Победителями стали в
номинации «Художественное слово»:
среди 1-4 классов -

1 место - Будилова Ольга - МАОУ «СОШ № 32», 2-г класс (пед.Низамова
Р.М.)
1 место - Коняева Олеся – МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» ,4-б класс
(пед.Заплатина Н.И., Коняева Л.М.)
5-8 классы
1 место - Сафин Артур - МАОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников
имени А.Гайдара», ДТК ,6 класс
1 место - Артемьева Дарья - МАОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников
имени А.Гайдара», музей А.Гайдара ,6 класс (пед. Елисеева Е.Е).
1 место - Ткачев Андрей - МАОУ «СОШ № 7», 8 класс (пед. Максютова С.В.)
9-11 классы
1 место - Егоян Анна - МАОУ « СОШ № 32», 11 класс (пед. Макрушина
С.А.)
1 место - Шаяхметов Салават – МАОУ «БЛИ № 3»,10 класс
(пед.Емалетдинов М.Ж.)
студенты
1 место - Чагин Артур – БГУ, 3 курс, факультет «Педагогика и психология»
1 место - Серягин Максим - Стерлитамакский колледж строительства,
экономики и права , 1 курс (пед. Васильева О.А.)
В конкурсе приняли участие и взрослые конкурсанты. Места среди них
распределились следующим образом:
1 место - Иванова Г.А.
1 место - Шахмаева Н.Б.- педагог детского клуба "Комета"
В жюри городского конкурса вошли педагоги, сотрудники газеты
«Стерлитамакский рабочий», писатели, поэты города Стерлитамака,
преподаватель вуза, актер Стерлитамакского Русского драматического
театра.

члены жюри за работой

Конкурсанты БЛИ № 3 с координатором конкурса Елисеевой Е.Е.

Член жюри В.Е.Никитина за работой

В сентябре 2014 года среди школ города был запущен городской Марафон
добрых дел - Эстафета Победы (к 70-летию Великой Победы), который
предполагал ряд мероприятий, операций для ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, педагогов-пенсионеров, участников
местных локальных конфликтов, детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. На протяжении учебного года оказывалась посильная помощь
ветеранам, детям, проведена операция «Сотовая связь ветеранам- бесплатно».
На 2 городском смотре-конкурсе тимуровских команд тимуровцы учебных
заведений расскажут о проделанной работе.
Один из этапов конкурса- смотр-конкурс Знаменных групп, которые,
занимаясь в течении учебного года, будут демонстрировать свое мастерство
на конкурсе, а так же при проведении мероприятий в своих учебных
заведениях. Лучшие Знаменные группы будут нести Вахту Памяти на Посту
№ 1 с 6-8 мая 2015 года.

Запуск Марафона добрых дел

Тимуровцы школы № 35

Тимуровцы гимназии № 6

Проектная работа на Марафоне

Отряд вожатых города Стерлитамака с методистами информационного
отдела Дворца пионеров и школьников имени А.Гайдара после запуска
городского Марафона добрых дел- «Эстафета Победы»

