
ПРОГРАММА   

открытой Межрегиональной видеоконференции учащихся 

«Земля героев», проводимой в рамках реализации социального проекта 

гражданско-патриотической направленности 

в сфере краеведения «Живая история», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 

реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов 

 
Место проведения: г. Брянск. 

Дата проведения: 19 февраля 2021 года. 

Время: начало конференции в 14.00 часов (по московскому времени). 

 
Цель конференции: формирование чувства патриотизма и гордости к 

историческому прошлому, традициям малой Родины через сохранение памяти и 

уважение к истории своего города, налаживание сотрудничества и создания 

коммуникативной среды между делегациями школьников и педагогов, городов, 

носящих почётное звание «Город Герой», «Город воинской славы» и «Город 

трудовой доблести и славы». 

 

 

 

 
Луки; 

Участники конференции - делегации: 

- города-героя – Смоленска; 

- городов воинской славы – Брянска, Курска, Ломоносова, Пскова, Великие 

 
- города трудовой доблести и славы – Камышина; 

- города-побратима – Гомеля. 

 

Для дистанционного участия используется онлайн платформа ZOOM. 

Ссылка для подключения 

https://us05web.zoom.us/j/83034545870?pwd=NURhWWtIVzFJamI5M3dvSzJZV3Z4Zz 

09 

Идентификатор конференции: 830 3454 5870 

Код доступа: 19022021 

По окончанию 40 минут конференции повторное подключение участников по 

указанной ссылке. 

 
Модератор: 

Смирнова Эллада Владимировна, заведующая методическим отделом МБУДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска, председатель 

Брянской региональной общественной туристско-краеведческой, патриотической 

детско-юношеской организации «Отечество». 

https://us05web.zoom.us/j/83034545870?pwd=NURhWWtIVzFJamI5M3dvSzJZV3Z4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/83034545870?pwd=NURhWWtIVzFJamI5M3dvSzJZV3Z4Zz09


РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (очное выступление) 

14.00–14.05 
Регистрация и вход на онлайн платформу ZOOM для дистанционного 

участия в работе конференции 

14.05–14.10 Приветственное слово к участникам конференции. 

Белов Борис Владимирович, директор МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

14.10-15.10 Выступление участников 

1.Его именем названа наша школа (О герое Советского Союза В.Т. Чванове). 

Водянина Дарья, ученица 8 класса, Гарбузова София, ученица 8 класса, 

Головачева София, ученица 5 класса, руководитель Финашина Елена 

Николаевна, учитель русского языка и литературы, руководитель 

школьного музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 им. 

Героя Советского Союза В. Т. Чванова» г. Брянска 

2.Наш герой – Дмитрий Никандрович Пенязьков. 

Ковалева Нелли, ученица 9 класса, руководитель Кривенков Василий 

Васильевич, учитель истории ГУО «Средняя школа №3 г. Гомеля им. 

Д.Н.Пенязькова 

3. Звенящие ноты памяти. 

Лесников Артем, ученик 7 класса, Клюжева Виктория, ученица 6 класса, 

руководители Полищук Василий Владимирович, педагог – организатор 

ОБЖ, Сивацкая Анна Александровна, педагог-организатор ГБОУ Гимназия 

№ 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Советского 

Союза Г.Д. Костылева. 

4.Живет спасенная Россия, как вечный памятник ему... 

Федорова Екатерина, ученица 10 класса, руководитель Васюцкая Лариса 

Мечиславовна, заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза А.В.Попова» 

г. Великие Луки 

5. Лагерь военнопленных STALAG 308. 

Ветрова Варвара, обучающаяся ОБУДО «Курский областной центр 

туризма», руководитель Очкасова Инна Владимировна, педагог – 

организатор ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

6. По местам боевой славы 121 стрелковой дивизии. 

Малютина Анна, обучающаяся ОБУДО «Курский областной центр 

туризма», руководитель Очкасова Инна Владимировна, педагог – 

организатор ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

7. Китель ветерана Великой Отечественной войны И.Н. Голубева. 

Строило Дмитрий, ученик 9 класса, руководитель Ковеля Валерий 

Валерьевич, учитель истории, руководитель школьного музея МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №60» г. Брянска. 

8. Роль школьного историко – биографического музея в гражданско – 

патриотическом воспитании. 

Абинина Дарья, ученица 10 класса, руководитель Смирнова Татьяна 

Дмитриевна, педагог – организатор, руководитель школьного музея МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12» имени маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского» г. Великие Луки 

9. Тематическая экспозиция музея истории народного образования 

Псковской области «Учитель в солдатской шинели» как средство 

патриотического воспитания. 

Иманова Яна Алексеевна, инструктор-методист, 

педагог дополнительного образования ГБОУ ЛО «Псковский областной 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 



 10. Волонтёрские принципы работы в воспитательной деятельности Центра 

туризма г. Камышина (из опыта работы). 

Леденцова Елена Александровна, педагог дополнительного образования, 

руководитель Молодёжного клуба Русского географического общества 

«Новое поколение» МБУДО Центр детского и юношеского туризма и 

краеведения городского округа-город Камышин 

15.10–15.20 Подведение итогов конференции 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Спасибо, ветеран, за то, что живой. 

Воронец Елена, Жеренкова Валерия, обучающиеся СОГБУДО «Детско-юношеский центр 

туризма, краеведения и спорта» г. Смоленска, члены молодежного поискового отряда 

«Авангард» г. Рудни Смоленской области, руководитель Седнев Виктор Николаевич, 

руководитель молодежного поискового отряда «Авангард» г. Рудни Смоленской области. 

Партизанскими тропами Ивана Семенцова. 

Соломатин Иван, ученик 9 класса, Климович Сергей, ученик 6 класса ГУО «Средняя школа № 

1 г. Гомеля», руководитель Колесник Татьяна Николаевна, учитель истории, руководитель 

историко-этнографического Музея хлеба ГУО «Средняя школа № 1 г. Гомеля». 

Мы помним ваш славный подвиг. 

Ананьева Диана, ученица 11 класса ГУО « Средняя школа №30 г. Гомеля», руководитель Биран 

Наталья Константиновна, учитель истории ГУО « Средняя школа №30 г. Гомеля». 

Все началось с военного билета. 

Тищенко Вячеслав, ученик 10 класса ГУО «Гимназия № 14 г. Гомеля», руководитель Кугот 

Константин Владимирович, учитель физической культуры ГУО «Гимназия № 14 г.Гомеля». 

Чтоб дети, внуки не забыли… 

Анушкевич Степан, ученик 8 класса, Лапицкая Дарья, ученица 8 класса, обучающиеся 

объединения по интересам «Краеведение» ГУО «Средняя школа № 67 г.Гомеля», руководитель 

Стома Вероника Николаевна, учитель географии ГУО «Средняя школа № 67 г.Гомеля». 

Памяти легендарной десятки. 

Прискока Софья, обучающаяся объединения по интересам “Туристы-краеведы” ГУО 

“Гомельский городской центр дополнительного образования детей и молодежи”, руководитель 

Прискока Людмила Викторовна, заведующая отделом ГУО «Гомельский городской центр 

дополнительного образования детей и молодежи». 

Доступны ли малышам первые чувства гражданственности и патриотизма? 

Кострова Светлана Юрьевна, методист МБУДО Центр детского и юношеского туризма и 

краеведения городского округа-город Камышин. 

Формирование гражданской идентичности детей в ходе реализации цикла краеведческих 

мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне. 

Перетенко Наталья Валерьевна, заместитель директора по УМР МБУДО Центр детского и 

юношеского туризма и краеведения городского округа-город Камышин. 
 


