
 

 Приглашаем принять  участие в коллективно-

творческом деле (КТД) «Салют, Победа!», 

посвященном  75- летию со Дня Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. КТД «Салют, 

Победа!» проводится с 10.04.2020 по 25.04.2020. Форма 

проведения заочная. Каждый участник представляет 

свою работу с помощью дистанционных технологий 

классному руководителю. Классный руководитель оформляет папку с 

работами учеников своего класса с указанием номинации, автора каждой 

работы, возраст и класс. Работы отправляются на электронную почту 

гимназии – gimnazia9@yandex.ru  с пометкой «Салют, Победа!». 

 Все участники будут награждены грамотами и сертификатами. Работы будут 

размещены на сайте гимназии в рубрике «Салют, Победа!». 

Номинации: 

1. Фестиваль детского творчества «Я помню! Я горжусь!» 

Фестиваль детского творчества (декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства) «Я помню! Я горжусь!» организуется в заочном 

формате.  Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

1.1 Изобразительное искусство 

На фестиваль предоставляются произведения изобразительного искусства: 

живопись и графика в различных жанрах - натюрморт, пейзаж, тематическая 

картина, иллюстрации к литературным произведениям и др. 

1.2. Декоративно-прикладное творчество 

На фестиваль предоставляются работы декоративно – прикладного 

творчества: скульптура (3D-скульптура и рельефная скульптура: лепка); 

объѐмное проектирование: создание макетов, аппликация; валяние; 

вышивание; вязание, выжигание, флористика и т.д.).  

2. Исторические чтения «Победа: наследие и наследники» 
Номинации:  

- «Маленькие герои большой войны»; 

- «Воинская Слава Заполярья»; 

- «Героическим женщинам посвящается»; 

- «В жизни всегда есть место подвигу» 

Участники готовят сообщение в соответствии с выбранной номинацией, 

записывают свое выступление в виде видеоролика. В ролике должны быть 

озвучены следующие данные: фамилия и имя автора, класс, номинация и 

тема выступления.  

3. Проект «Война в истории моей семьи» по следующим направлениям: 

- сочинение «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой»; 

- презентация; 
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- рассказ. 

Все работы должны быть эстетично и творчески оформлены, читаемы. При 

оформлении работы можно использовать копии фотоматериалов, 

документов, т.д.   

5. Видео- эстафета  стихотворений и песен «Память благодарных потомков» 

 

 Участники представляют свою видеозапись исполнения песни или 

прочтения стихотворения . В видеоролике должны быть озвучены фамилия, 

имя исполнителя, класс, название и автор произведения.  

 

В рамках КТД «Салют, Победа!» экскурсоводы школьного музея  «История 

Полярных конвоев» вместе с руководителем Ермолиной Е.В. выпустят 

фотоальбом «Братство Полярных конвоев» и календарь «Полярные конвои в 

живописи» по материалам музея гимназии. Электронные издания будут 

размещены на сайте гимназии.   

 

 


