
 

ОТЧЁТ 

о проведении интеллектуальной квест-игры «Мы – наследники 

Победы!», посвящённой 75-летию Великой Победы 

 

ст.Елизаветинская       07.02.2020 

 

         В 2019 году наша школа на конкурсе инновационных проектов 

получила статус Муниципальной инновационной площадки по теме Сетевое 

взаимодействие образовательных организаций г. Краснодара по проблеме 

героико-патриотического воспитания школьников. 

        Авторы проекта Стороженко Наталья Олеговна –  директор школы, 

Майорова Наталья Егоровна –  заместитель директора по учебно-

методической работе, научный руководитель Харченко Сергей 

Владимирович – кандидат экономических наук, учитель истории и 

обществознания. 

На современном этапе развития российского общества вопрос 

патриотического воспитатния является одним из приоритетных направлений 

госудаственной образовательной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, подтверждением этого является 

совершенствование организации патриотического воспитания в 

образовательных организациях, увеличение количества мероприятий 

патриотической направленности, усиление тенденций понимания 

российского патриотизма как духовного ориентира и важнейшего ресурса 

развития современного российского общества. 

 Необходимость этого решения отражается в нормативно-правовых 

документах: это закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России, 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 годы», ФГОС всех уровней образования. 

 Основные цели проекта - это формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе 

Отечества, чувства гордости за свою страну просредством организации 

взаимодействия образовательных учреждений г.Краснодара, по проблеме 

патриотического воспитания. Важнейшей целью проекта является 

обеспечение сетевого взаимодействия школ города Краснодара.  

        На мероприятии присутствовали почетные гости:  

Горгулов Борис Иванович- заместитель главы администрации сельского 

поселения станицы Елизаветинской; 

Антипова Ирина Владимировна- главный специалист Краснодарского 

научно-методического центра. 



 

Выступил театральный коллектив (руководитель Родионова Ольга 

Викторовна) и  учащийся 4«Г» - Гнеушев Данил исполнил песню 

«Поклонимся Великим тем годам…». 

      В честь 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне Указом 

президента России - В.В.Путина 2020 год является годом Памяти и Славы! 

      Чем дальше уносит нас время от событий далеких огненных лет. Тем 

величественней подвиг солдат и офицеров, тружеников тыла, спасших 

родину от порабощения. 

       Елизаветинцы знают о ВОв не понаслышке. 12 тысяч наших земляков 

сражались на передовой, 7 тысяч пали смертью храбрых. Из мужчин ст. 

Елизаветинской на фронт ушли 465 человек, из них вернулось лишь 48. С 

каждым годом все меньше остается свидетелей боевых сражений Великой 

Отечественной войны. 

       Историю от истоков до сегодняшних дней легендарного 4-го 

Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса хранит 

школьный музей боевой славы нашей школы станицы Елизаветинской. 

 Поисковая работа велась педагогическим коллективом и учащимися 

школы, координировал работу краевой Совет Ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

 23 апреля 1985 года к 40-летию Победы над фашизмом был открыт 

музей боевой славы нашей школы. За 34 года в школе проведено 45 встреч с 

ветеранами корпуса и ветеранами ВОв ст.Елизаветинской. К нам едут со всех 

концов СНГ, России, Краснодарского края. 

 4ГКККк поднял на самый высокий пьедестал воинского почёта перед 

всем Миром, нашей страной  боевую славу Кубанского казака. Мы бережно 

храним, помним, и рассказываем школьникам, что в борьбе за спасение 

Родины, за её честь и счастье мужественно, сознательно и самоотверженно 

отдали свои жизни многие тысячи казаков. 

 Решением Городской Думы Краснодара от 25.09.2012г. № 34 п.14 

МБОУ СОШ № 76 присвоено имя 4-го ГККК корпуса. 

 Проблема патриотического воспитания детей постоянно в центре 

внимания общества. Особую актуальность она приобретает в наши дни, 

когда общество разрушило старые идеалы и не создало новых ориентиров. 

Молодёжи трудно определиться. Наша цель – разработать модели, 

позволяющие включить творческий потенциал формирующейся личности в 

процесс  общественного развития.  

         Для реализации проекта  МИП необходимо использовать различные 

формы и методы работы с учащимися. Мы разработали и предложили 

школам города Краснодара КВЕСТ-ИГРУ «Мы - наследники Победы!»  

         Положение игры было разослано по электронной почте школам города. 

36 школ ознакомились с положением  и многие приняли участие в заочном 

туре  интеллектуальной игры.10 общеобразовательных организаций прошли 

в очный тур. Достойно справившись с заданиями, команды приглашены на 

очный тур: 
 

№ школы Ф.И.О. директора, 

руководителя 

Название команды, девиз Руководитель команды 

МБОУ СОШ № 76 Стороженко  «Юные гвардейцы», Бурякова Елена Сергеевна – 



Наталья Олеговна - «Мы памяти павших 

достойны,  

Россию храним от врагов,  

И мы никогда не уроним 

геройскую славу бойцов!» 

учитель иностранного языка,  

89180972024 

МАОУ СОШ № 96 Подносова 

Татьяна Борисовна 

«Одаренные», 

- «Союз  Самых Современных 

Ребят!» 

Шабанова Юлия Анатольевна – 

учитель истории, 

обществознания 

89181089586 

МБОУ СОШ № 38 Падалко  

Ольга Николаевна 

«Кактусы»,  

- «Нас голыми руками не 
возьмёшь!» 

Бугаёва Татьяна Александровна 

– учитель истории, 
обществознания 

89384087545 

МБОУ СОШ № 1 Неводова 

Наталья Геннадьевна 

«Патриоты», 

-«Кто к нам с мечом придёт, 

тот  от меча и погибнет!»  

Иванов Евгений Владимирович 

– учитель истории, 

обществознания 

89883851395 

МАОУ СОШ № 71 Чернявская 

Светлана Фёдоровна 

«Золотые сердца», 

-«Овеяна славой родная 

Кубань!» 

Шабанов Сергей Илгарович – 

учитель истории, 

обществознания 

89892742344 

МБОУ СОШ № 80 Кокора 

Мила Фархадовна 

«Патриот», 

- «Наша главная задача: 

патриотами расти! Только 

так, а не иначе. Чтобы мир не 
подвести.» 

Кудрявец Жанна Васильевна – 

учитель истории, 

обществознания 

89284240021 

ФГКОУ 

«Краснодарское 

ПКУ» 

Барковский 

Геннадий Францевич 

«Потомки Великих», 

-«Потомки Великих – 

сплоченный коллектив. 

В квесте готовы проявить 

креатив. 

Наш долг – достойно 

защищать, 

Хотим всегда мы побеждать!» 

Максимова Олеся 

Александровна – воспитатель 

89024085248; 

Сапрыкина Екатерина 

Васильевна – воспитатель 

89226252842 

МБОУ СОШ № 77 Воробьева 

Ольга Николаевна 

«Историческая пятёрка», 

-«Мы истории пятёрка, 

побеждаем очень ловко!» 

Понамарова Вероника 

Васильевна – учитель биологии 

89280363965 

МБОУ СОШ № 6 Диянова 

Светлана Александровна 

«Маргеловцы», 

-«Ни шагу назад, ни шагу на 
месте, только вперёд и только 

вместе!» 

Белоус Юлия Александровна – 

учитель биологии 
89182748757 

МАОУ СОШ № 75 Чекемес 

Ирина Олеговна 

«Патриот», 

-«Патриотами не рождаются, 

патриотами становятся!» 

Шишова Галина Петровна – 

учитель истории, 

обществознания 

89181410776 

 

Каждая команда получила пакет с маршрутом и выполнила задания на 7 

этапах. На каждом этапе, выполнив задание, они получили продукт. Команды 

ПРОДУКТ прикрепили к своей газете – информационно-боевому вестнику о 

результатах квест-игры. В конце игры участники исполнили песни военных лет, а 

также прозвучало выразительное чтение обращения в прошлое к неизвестному 

солдату. (СОШ №80, СОШ №76,  кадеты КПКУ)       

Чтобы сохранить мир на Земле, нужно помнить о миллионах погибших в 

этой войне, замученных в концлагерях, оставшихся калеками на всю жизнь. 

Помнить,- для того, чтобы жить. Помнить, чтобы новый разрушительный 

смерч войны не пронесся над планетой, разрушая все живое!  

Вечная память героям!!!  

Весь зал исполнил  песню  «День Победы» и состоялось награждение всех 

команд  Дипломами : 

 
              1 МЕСТО:    СОШ №76 – 105б;            КПКУ  -  102б; 



              2  МЕСТО:    СОШ №80 – 95б;             СОШ № 38 -  94б; 

              3  МЕСТО:    СОШ №75 – 91.5б;          СОШ № 71 -  90б; 

              4  МЕСТО:    СОШ №96 – 89б;             СОШ № 6 -  89б; 

              5  МЕСТО:    СОШ №77 – 87б;             СОШ № 1 -  87б; 

Чтобы уцелела Земля, мы – потомки героев Великой Отечественной войны, 

должны  сделать правильные выводы  из уроков истории.   

Вечная память героям войны!  

В каждой семье есть родные, погибшие в годы Великой Отечественной 

войны, о подвигах которых  ученики разных школ могли бы рассказать. Их 

портреты  они с гордостью несут в День Победы в рядах Бессмертного полка.      

Мы хотели бы продолжить сотрудничество со школами города Краснодара и      

объявляем конкурс творческих работ на тему: «Герои войны в моей семье». 

Положение о конкурсе будет оправлено в школы по электронной почте.   

Приглашаем к участию. 

 

 

 

 

 

 

 

  


