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Протокол 

о проведении районной операции «Мы перед памятью в долгу»,  

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
 

С 20 марта по 11 июня 2015 года обучающимися общеобразовательных 

учреждений Медвенского района проводилась подготовка творческих работ для 

участия в районной операции «Мы перед памятью в долгу», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

15 июня 2015 года в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» состоялось подведение итогов операции. В ней приняли участие 4 

общеобразовательных учреждения Медвенского района: 

- МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа», 

         - МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», 

- МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа». 

Операция проходила по 3 номинациям:  

- «Вечная память в сердцах» - организация встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами-интернационалистами, участниками боевых действий в 

Афганистане и Чеченской республике, оказание им посильной реальной помощи; 

- «И пусть поколения знают, и пусть поколения помнят» - проведение уроков 

мужества; читательских конференций, праздников, конкурсов, викторин, 

военно-спортивных игр, выставок на военно-патриотическую тему, воспитание 

обучающихся с использованием государственных символов России, экскурсий  по 

местам боевой славы и другим памятным местам. 

- «Не зарастет народная тропа» - работа по уходу и озеленению территорий 

памятников, обелисков, братских могил, памятных знаков.  

По итогам операции на суд жюри было представлено 4 работы. Все работы 

соответствовали требованиям о проведении операции. 

Подводя итоги конкурса, жюри решило: 

1. Распределить призовые места следующим образом: 

в номинации «Вечная память в сердцах» 

1 место 

- «Мы перед памятью в долгу», Косторная Дарья, Ефремова Елена, Середин 

Михаил, ДО «Юные краеведы», МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Айтуганова Любовь Ивановна. 

в номинации «И пусть поколения знают, и пусть поколения помнят» 

1 место 

- «Патриотическое путешествие длиною в год», Францова Алина, Харланова 

Александра, 10 класс,  МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная 



школа», рук. Дрѐмова Надежда Борисовна.  

3 место 

- «И пусть поколения знают, и пусть поколения помнят», Бурцева Мария, 8 класс, 

МОКУ «Чермошнянская основная общеобразовательная школа», рук. Лесковская Елена 

Николаевна. 

2. Направить для участия в областном массовом мероприятии – операции «Мы 

перед памятью в долгу», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, работы обучающихся, занявшие призовые места. 


