
«Я помню! Я горжусь!»  

(о проведении VIII Республиканского конкурса детских проектов «Вместе мы можем все!» 

среди учащихся специальных (коррекционных) школ) 

 

 

 

 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного общества. Детство – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается 

формирование у учащихся любви к своей Родине, гордости за свой народ, истории, воспитание 

уважительного отношения к старшему поколению. 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, 

который призван напомнить нам о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, 

которым является каждый из нас.  

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне, 

4 марта 2020 г. на базе МОКУ С(К)ОШ-И №34 г. Якутска проведен VIII Республиканский 

конкурс детских проектов «Вместе мы можем все!» на тему «Я помню! Я горжусь! (о людях и их 

профессиях в годы Великой Отечественной Войны)» с целью формирования у учащихся с ОВЗ 

патриотического сознания на примере изучения вклада людей разных профессий и 

специальностей в Великую Победу, изучение истории своей семьи, школы, предприятий, 

организаций малой Родины в годы Великой Отечественной Войны.  

Проектные работы были представлены в трех направлениях: «Древо профессий моей 

семьи» (изучение профессий прадедушек, прабабушек, дедушек, бабушек в годы Великой 

Отечественной Войны); «Трудовые подвиги тыловиков» (по данной теме представлены работы, 

раскрывающие о героизме тружеников тыла своего района, города, республики, об их тяжелой 

работе, об их профессии в годы войны на разных предприятиях); «Учителей любимых имена» 

(изучение истории родной школы, учителей - ветеранов педагогического труда). 

Конкурс традиционно прошел в два этапа: школьный и республиканский. 

На республиканском уровне приняли участие 9 специальных (коррекционных) 

учреждений VII и VIII видов, классы КРО общеобразовательных школ: 

1. МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34» 

городского округа «город Якутск»; 

2.  МОКУ «Специальная (коррекционная) основная общеобразовательная школа №22 

(VII вида)» городского округа «город Якутск»; 



3. МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4» 

городского округа «город Якутск»; 

4. МОКУ «Адаптивная школа-интернат №28 VIII вида для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

5. ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат»; 

6. МКОО «Орто – Эбэнская специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» МР «Усть-

Алданский улус» РС (Я); 

7. МКОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №7" МР «Олекминский 

улус» РС(Я); 

8. МБОУ «Техтюрская средняя общеобразовательная школа им. А.Д. Широких» МР 

«Хангаласский улус» РС(Я) (заочное); 

9. МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С.А. Новогородова» МР «Чурапчинский улус» 

РС(Я) (заочное); 

Всего было представлено 25 проектов по двум разным площадкам в трех возрастных 

категориях с 1-4, 5-7, 8-10 классы (1 площадка – классы VII вида, 2 площадка – классы VIII вида). 

Защита проектов проходила как индивидуально, так и в группах. Допускалось заочное участие 

детей из отдаленных улусов.  

В работе экспертной комиссии приняли участие: 

1. Саввинова Елена Николаевна, специалист отдела мониторинга и качества образования 

УО г. Якутска; 

2. Гуляева Матрена Николаевна, ведущий специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования УО г. Якутска; 

3. Беседина Галина Владимировна, ведущий специалист социального отдела Управы 

«Сайсарский округ»; 

4. Васильченко Виктор Павлович, председатель Совета Ветеранов Сайсарского округа; 

5. Лукин Юрий Титович, ветеран педагогического труда; 

6. Саввинова Гульнара Егоровна, старший научный сотрудник, заведующий сектором 

«Язык эпоса» научно-исследовательского института Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова, 

кандидат филологических наук; 

7. Осипова Надежда Осиповна, сотрудник литературной части Саха театра им. П.А. 

Ойунского, Отличник культуры РС (Я); 

8. Афанасьева Августина Егоровна, Отличник образования РС (Я), ветеран 

педагогического труда; 

9. Никифорова Татьяна Кирилловна, Отличник образования РС (Я), учитель якутского 

языка и литературы Верхневилюйской республиканской гимназии; 

10. Андреева Светлана Родиславовна, Отличник образования РС (Я), Почетный работник 

просвещения и воспитания РФ, заместитель директора по учебно-производственной работе 

Сунтарского технологического колледжа; 

11. Пухова Светлана Ивановна, библиотекарь отдела обслуживания Библиотеки слепых; 

12. Титова Антонина Степановна, педагог-организатор ДПЦ; 

13. Кононов Гаврил Иванович, подполковник полиции, участник боевых действий в 

Северном Кавказе; 

14. Каратаев Кирилл Семенович, старшина 2 статьи, участник боевых действий в Сирии. 

Мероприятие открыли воспитанники танцевального кружка «Солнечные лучики» 

представив перед зрителями удивительно красивый, пронзительный, трогательный танец 

«Журавли над Ильменем» (руководитель Юмшанова Я.И.). Победители республиканского 

конкурса чтецов, воспитанники литературного кружка «Вдохновение» в очередной раз показали 

свое мастерство в литературной композиции «Василий Теркин. О войне» (Руководители Иванова 

Т.Е., Алексеева Н.А.). Также учащимися начальных классов был презентован короткометражный 

фильм «Сказ об Ильмене» (руководители Платонова Л.С., Местникова А.П.).  



В рамках конкурса для всех участников педагогами школы-интерната были 

организованы Уроки Мужества: «Игра - Разведчик» (руководители Григорьева А.М., Егорова 

Н.Ю.), «Парад Победы» (руководители Терютина А.К., Никитина С.А.), «Герои ВОВ» 

(руководители Ларионова С.Г., Заморщикова С.А.), «История автомата Калашникова» 

(руководители Жирков Д.С., Петров К.Д.).  

Проведена выставка рисунков «Война глазами детей», где были представлены лучшие 

работы учащихся школы-интерната, а также был оформлен стенд из истории конкурса «Вместе 

мы можем все».  

В торжественном закрытии мероприятия все педагоги и учащиеся школы-интерната 

исполнили песню о Мире. 

Из отзывов участников конкурса: 

- «Очень приятно участвовать на таком республиканском конкурсе, очень тепло 

встретили, все организованно, коллектив сплоченный, дети довольны»; 

- «Отлично! Программа конкурса очень насыщенная. Удачная задумка «Уроки 

Мужества» во время выступления детей. Всего наилучшего, успехов, терпения в работе»; 

- «Так продолжать! Все дети молодцы!»; 

- «Традиционный конкурс прошел на высоком уровне, подготовка участников 

отличная»; 

- «Мероприятие понравилось, оформление красивое. Мероприятие воспитывает в детях 

патриотизм». 

Все эксперты отметили высокую подготовленность участников конкурса, творческий, 

неординарный подход в выполнении работ, глубину отражения выбранной темы, культуру 

выступления детей, актуальность и необходимость исследовательских работ. 

 

Результаты  

VIII Республиканского конкурса детских проектов «Вместе мы можем все» 

1 площадка (VII вид) 

Возрастная категория 1-4 классы 

1 место – Валентин В., 1 класс, «Илья Бочкарев – доблестный якутский солдат»,  МОКУ 

С(К)ОШ-И №34 г. Якутск; 

1 место – Айсен А., 4 класс, «Они ковали Победу в ВОВ», МОКУ С(К)ОШ-И №34 

г.Якутск; 

2 место – Петр К., 2 класс, «Мой прапрадед – первооткрыватель Эмельджакского 

месторождения слюды», МОКУ С(К)ООШ №22 г.Якутск; 

3 место – Денис П., 2 класс, «Профессии моих предков», МОКУ С(К)ОШ-И №34 

г.Якутск 

Возрастная категория 5-7 классы 

1 место – Вячеслав Г., Вячеслав С., 6 класс, «Цветы памяти», МОКУ С(К)ОШ-И №34 

г.Якутск; 

 

2 место – Илья В., 5 класс, «Мой прадед – ветеран ВОВ», МОКУ С(К)ООШ №22 

г.Якутск; 

3 место – Петр М., 7 класс, «Воспитание младших школьников на примере Степана 

Макарова – Якутского Маресьева», МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С.А. Новгородова» 

Возрастная категория 8-10 классы 

1 место – Зарина Б., Владимир С., 8 класс, «Дети войны», МОКУ С(К)ОШ-И №34 

г.Якутск; 

2 место – Ахмед Т., 8 класс, «Дедушка моего классного руководителя – герой ВОВ», 

МОКУ С(К)ООШ №22 г. Якутск. 

 

 



2 площадка (VIII вид) 

Возрастная категория 1-4 классы 

1 место – Авксентий П., 4 класс, «Жизнь якутян в тылу в годы ВОВ», МКОО ОЭС(К)ШИ 

МР «Усть-Алданский улус»; 

2 место – Никита Ч., подготовительный класс, «Мой дед был артиллеристом», МОКУ 

С(К)ОШ-И №34 г. Якутск; 

3 место – Эсентур А., 4 класс, «Наши ветераны - дети войны», МОКУ С(К)ОШ №4 

г.Якутск 

Возрастная категория 5-7 классы 

1 место – Галина Ч., София П., 6 класс, «Вклад моей семьи для Великой Победы», 

МОКУ АШИ №28 г.Якутск; 

2 место – Татьяна М., 7 класс, «Бойун – поэт Иннокентий Артамонов кэрэ5э 

кынаттаабыт поэзията», МКОО  ОЭС(К)ШИ МР «Усть-Алданский улус»; 

3 место – Иван Г., 8 класс, «Подвиг моей прабабушки», МОКУ АШИ №28 г.Якутск; 

Возрастная категория 8-10 классы 

1 место – Николай Г., Уйгулаана Н., 8-9 класс, «Оонньооботох о5о саас», МКОО  

ОЭС(К)ШИ МР «Усть-Алданский улус»; 

2 место – Олеся И., Павел С., Александр Ц., 9 класс, «Имя заслужили бескорыстием 

своим», МОКУ С(К)ОШ-И №34 г.Якутск; 

3 место – Ольга Б., 10 класс, «Все для войны, все для фронта», ГКОУ РС(К)ШИ №2 для 

детей сирот. 

 

Всем участникам были вручены сертификаты, дипломы, медали. 

Поздравляем победителей, участников и благодарим членов экспертной комиссии за 

беспристрастную оценку работ. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР  Христофорова М.А. 

 


