Окружной этап военно-исторического конкурса
«Воинская слава Отечества»
в рамках военно-спортивной игры «Зарница» среди общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа
30 января 2020 года на базе МАОУ СОШ № 101 имени Героя Советского Союза Неустроева Степана Андреевича прошел Окружной этап военноисторического конкурса «Воинская слава Отечества» в рамках военноспортивной игры «Зарница» среди общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа.
На военно-историческом конкурсе присутствовали почетные гости:
заместитель главы администрации Западного внутригородского округа
Светлана Владимировна Смольская, начальник отдела образования по
Западному внутригородскому округу департамента образования Людмила
Васильевна Лепеха, жительница блокадного Ленинграда Людмила Григорьевна Горяинова, полковник, член президиума краснодарской краевой общественной организации памяти Маршала Георгия Константиновича Жукова
Владимир Степанович Цокур, председатель городского совета общественной организации ветеранов-пограничников города Краснодара, кавалер ордена «Красной Звезды», полковник пограничных войск Виктор Александрович Галкин.

Заместитель главы администрации Западного внутригородского округа Светлана Владимировна Смольская торжественно открыла мероприятие
вступительным словом, напомнив учащимся о том, что 2020 год для нашей

страны - ЮБИЛЕЙНЫЙ! Это год 75 годовщины Великой Победы, год Памяти и Славы.

В конкурсе принимали участие команды образовательных организаций
в составе 6 человек (из них 2 девушки) в трёх возрастных группах: 5-7 класс средняя, 8-9 класс – старшая и 10-11 класс ЮНИОРы.

Участвовали команды в полном составе. Конкурс проводился в форме
тестирования. Каждому участнику команды был предоставлен перечень вопросов, охватывающий все номинации. При этом на каждый вопрос участникам предлагались варианты ответов, один из которых правильный. Время на
тестирование устанавливалось организаторами.

В исторической викторине были представлены следующие номинации:
1.
Дни воинской славы (победные дни) России.
2.
Награды Родины.
3.
Оружие Победы.
4.
Война в произведениях культуры и искусства.
5.
Военное искусство отечественных полководцев.
6.
Города-герои и Города воинской славы Российской Федерации.
7.
Герои родного края и города.

Творческий конкурс «Имя героя» - новая номинация этого года в Положении окружного этапа военно-исторического конкурса «Воинская Слава
Отечества!». Капитан команды представлял презентацию, рассказывающую о
герое (имя которого носит образовательная организация, либо совершившем
подвиг, либо героический поступок или каким-либо другим способом прославивший наш город, край, страну).

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В.

