
ПРОГРАММА 

открытой Межрегиональной видеоконференции учащихся «Земля героев», 

 проводимой в рамках реализации социального проекта  

гражданско-патриотической направленности 

в сфере краеведения «Помним! Гордимся! Наследуем!», 

реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов 

 

Место проведения: г. Брянск. 

Дата проведения: 16 февраля 2022 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».  
 

Участники конференции – делегации школьников и педагогов: 

- городов-героев – Новороссийск, Волгоград; 

- городов воинской славы – Брянска, Курска, Туапсе; 

- города трудовой доблести – Ярославля; 

- города трудовой доблести и славы - Камышина; 

- города-побратима – Гомеля.  
 

Для дистанционного участия используется онлайн платформа ZOOM.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76286443961?pwd=XFPbbypjkwj6ZwEmfqNmFDywD8jLy_.1  

 

Идентификатор конференции: 762 8644 3961 

Код доступа: 123456 

 

По окончанию 40 минут конференции повторное подключение участников по указанной ссылке. 

 

Просьба ко всем участникам сделать 2-3 фотографии во время конференции и по 

завершению работы направить их на электронную почту TyrizmBryansk@yandex.ru   

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (очное выступление) 

14.00–14.05 

Регистрация и вход на онлайн платформу ZOOM для дистанционного 

участия в работе конференции.  

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».  
14.05–14.10 Приветственное слово к участникам конференции. 

Рафикова Нелли Андреевна, историк, член Совета ветеранов труда, войны, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов Фокинского района г. 

Брянска  
14.10-14.50 Выступление участников 

 

Номинация «Низкий поклон вам, ветераны!» 

https://us04web.zoom.us/j/76286443961?pwd=XFPbbypjkwj6ZwEmfqNmFDywD8jLy_.1
mailto:TyrizmBryansk@yandex.ru


1. Мой прадед: «Будни ребёнка на войне». 

Киреева Вера, ученица 9 класса, руководитель Голованова Вера Ивановна, 

учитель истории, руководитель школьного музея МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №52» г. Брянска  

2. Иван Федорович Захаркин: биография. 

Грицюк Ярослав, ученик 10 класса, руководитель Ярош Марина 

Николаевна, педагог МБОУ «Средняя школа №66», ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк   

3. Руденко Сергей Игнатьевич – командующий 16-й воздушной армией.  

Иванова София, Губская Диана, Луганская Диана, обучающиеся детского 

объединения «Сто дорог», руководители методист Очкасова Инна 

Владимировна, педагог дополнительного образования Черкасова Ирина 

Николаевна ОБУДО «Курский областной центр туризма» 
 

Номинация «Слава вам храбрые, слава бесстрашные!» 

1. На самолете «Александр Пушкин». 

Водянина Дарья, ученица 9 класса, Головачева София, ученица 6 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. Азаров Сергей Семенович. 

Картавченко Софья, Антонова Арина ученицы 7 класса, руководитель 

Мирзоева Айсель Нифтулла кызы, учитель истории и обществознания, 

руководитель музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32»                      

г. Брянска  
 

Номинация «Я городом своим горжусь!» 

1. Туапсе – героический. 

Сизёва Арина, ученица 7 класса, руководители Тополян Каринэ 

Ардашесовна, Дьячкова Наталья Владимировна, педагоги МБОУ ООШ 

№32 им. И.С.Исакова хутор Островская Щель, МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» г.Туапсе. 

14.50–15.00 Подведение итогов конференции. 

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». 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1.Туристско-краеведческие маршруты и экскурсии, как страница истории города-героя 

Новороссийска. 

Голубева Аделина, обучающаяся МБУ ДО «Центр детского творчества» муниципального 

образования город Новороссийск, руководитель Литвиненко Наталья Юрьевна, педагог – 

организатор МБУ ДО «Центр детского творчества» муниципального образования город 

Новороссийск 

2.Воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся средствами музейной педагогики 

(из опыта работы музея боевой и трудовой славы ГУО «Средняя школа №44 имени Н.А. 

Лебедева г. Гомеля»). 

Родзевич Илья, ученик 11 класса, руководитель Ремизова Ирина Витальевна, учитель 

белорусского языка и литературы, руководитель музея боевой и трудовой славы ГУО «Средняя 

школа №44 имени Н.А. Лебедева г. Гомеля», Республика Беларусь. 

 


