
 
Государственное автономное образовательное учреждение   

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

П Р И К А З 
 

14 мая 2021 г.    № 260 
 
Об итогах проведения городского конкурса  
«Достойные Славы» 
 

Во исполнение приказа Государственного автономного образовательного 
учреждения профессионального образования города Севастополя «Институт 
развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) от 24.03.2021 № 48 
«О проведении городского конкурса «Достойные Славы» с 29 марта по 18 мая 
2021 года проводился городской конкурс «Достойные Славы» по теме «Мы 
нашей памяти верны». 

На основании решения жюри приказываю: 
 
1. Утвердить список победителей и призёров городского конкурса 

«Достойные Славы» (приложение № 1). 
2. Объявить благодарность педагогам-библиотекарям, библиотекарям, 

подготовившим победителей и призёров городского конкурса «Достойные 
Славы» (приложение № 2). 

3. Методисту ГАОУ ПО ИРО Олейниковой И.Ю., главному 
инженеру-программисту ГАОУ ПО ИРО Дьяченко С.Е. обеспечить распечатку 
дипломов победителям и призёрам городского конкурса «Достойные Славы», 
благодарностей педагогическим работникам, подготовившим победителей 
и призёров; регистрацию дипломов победителей и призёров в журнале учёта 
грамот и дипломов победителей и призёров в Журнале учёта грамот 
и дипломов победителей и призёров городских конкурсов. 

4. Секретарю руководителя Мягковой М.М. обеспечить регистрацию 
благодарностей педагогическим работникам, подготовившим победителей 
и призёров в Журнале учёта грамот, благодарственных писем и благодарностей, 
выданных ГАОУ ПО ИРО. 

5. Принять к сведению информацию о проведении городского 
конкурса «Достойные Славы» (приложение № 3). 

6. Провести церемонию награждения победителей и призёров 
городского конкурса «Достойные Славы» на базе Государственного 



автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора ГАОУ ПО ИРО Михайлову. 

 
 
 

 
Директор                                                                                            И.А. Гетманская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 1 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 14.05.2021 № 260 

 
Список победителей и призёров 

городского конкурса «Достойные Славы» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ученика 

Общеобразовательное 
учреждение 

Класс Статус 

1. Бондаренко 
Георгий 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 34 
имени Александра Шостака» 

6 Победитель 

2. Крупа Руфь Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 47 
имени М.П. Ситко» 

10 Победитель 

3. Постояльцев 
Владислав 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 39» 

6 Призёр 

4. Юткевич 
Марат 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением 
английского языка имени Александра 
Невского» 

6 Призёр 

5. Денисов Петр Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» 

6 Призёр 

6. Борнусов Иван Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» 

6 Призёр 

7. Абрамова 
Арина 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» 

10 Призёр 

8. Литвинчук 
Мария 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 с 
углубленным изучением 
общественно-экономических 
дисциплин имени Героя Советского 
Союза В.И.Колядина» 

10 Призёр 



 

Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 14.05.2021 №260 

 
 

Список педагогов-библиотекарей, библиотекарей, подготовивших победителей 
и призёров городского конкурса «Информационная независимость» 

 
1. Детюк Валентина Павловна, педагог-библиотекарь 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Александра 
Шостака» 

2. Ванькович Валентина Ивановна, педагог-библиотекарь 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 47 имени М.П. Ситко» 

3. Панцир Виктория Ильинична, библиотекарь Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 39» 

4. Манджавидзе Лариса Важовна, педагог-библиотекарь 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 
изучением английского языка имени Александра Невского» 

5. Чернецкая Татьяна Юрьевна, педагог-библиотекарь 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

6. Стасюк Ирина Анатольевна, педагог-библиотекарь 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

7. Зотова Елена Васильевна, педагог-библиотекарь Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением общественно-
экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» 

 
 
 

  



Приложение № 3 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 14.05.2021 № 260 

 
Информация  

о проведении городского конкурса «Достойные Славы» 
 

В соответствии с приказом Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) 
от 24.03.2021 № 48 «О проведении городского конкурса «Достойные Славы» 
с 29 марта по 18 мая 2021 года проводился городской конкурс «Достойные 
Славы» по теме «Мы нашей памяти верны». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся 6 и 10 классов 
общеобразовательных учреждений, а также родители шестиклассников. 

Ребята создавали видеоролики, посвященные памяти и героизму своих 
прадедов – участников Великой Отечественной войны. 

С целью эффективного проведения Конкурса Олейниковой И.Ю., 
методистом ГАОУ ПО ИРО, были проведены следующие методические 
мероприятия: 

– заседание творческой группы библиотекарей и педагогов-
библиотекарей; 

– инструктивно-методическое совещание «Организация и проведение 
конкурса «Достойные Славы»; 

– групповая консультация для участников конкурса и их родителей. 
Для участия в конкурсе была создана интерактивная группа «Городской 

конкурс «Достойные Славы» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=659885, в которой был размещен 
приказ и условия проведения конкурса. 

Заявки на Конкурс были приняты от 31 обучающегося (24 обучающихся 
6 класса, 7 обучающихся 10 класса) из 18 общеобразовательных организаций 
города Севастополя: гимназий № 1, 2, 24(4), СОШ № 3, 12(3), 25(2), 32(3), 34, 
37, 39, 43, 44(3), 47, 49, 50(2), 58(2), ОЦ БК, Инженерная школа(2). 

Впервые шестиклассники работали со своими родителями, которые 
оказали огромную помощь детям в видеосъёмке, подборе материалов 
из семейных архивов, музеев, школ. 

Работы участников конкурса познакомили нас с героями, защищавшими 
нашу Родину, рассказали истории, которые случались на фронте, раскрыли 
тайны домашних архивов и секретов, показали бережное отношение к памяти 
своих близких и родных, продемонстрировали личные вещи солдат Великой 
Отечественной: трогательные письма с фронта, наградные листы. Они также 
рассказали и о защитниках Отечества, работавших в тылу фронта, и передали 
добрые слова любви, нежности и признательности к героям войны и 
труженикам тыла за то, что именно благодаря им, появились на свет и бабушки, 



и дедушки, и мамы, и папы и благодаря им живут на свете авторы этих 
трогательных конкурсных работ.  

Работы детей пронизаны гордостью и любовью к своим родным 
и близким, а в семьях участников до сих пор хранятся ордена и медали, 
наградные листы и газетные статьи, фотографии и вещи родных со времен 
войны и, как талисман, передаются из поколения в поколение. 

Детские работы очень трудно было оценить, потому что каждый 
достойно представил историю своего рода, показав свою любовь и уважение 
к своей семье, к своим предкам. Чувством гордости за своих прадедов 
проникнут каждый рассказ, каждая история. 

Все работы показали достойный уровень владения компьютером 
и умение пользоваться информацией из сети интернет. В работах интересно 
смонтированы фрагменты документальных фильмов о войне, песни военных 
лет и о войне, дополняющие рассказы детей. Ребята усердно поработали 
с сайтом «Память народа» и проследили боевой путь своих прадедов, узнали 
о боях, в которых те приняли участие, о наградах, которыми были награждены 
герои войны, составляли карты дорог и движения армий, по которым, 
освобождая нашу Родину от фашистской чумы, шли их прадеды; показали 
значимость и неоценимый вклад в дело освобождения нашей страны каждого 
человека, независимо от звания и возраста, обращались в школьные музеи, где 
хранятся документы их прадедов. Работы детей – это лишь маленькая частица 
подвига наших солдат, матросов и офицеров, детей и юных красноармейцев, 
но каждый рассказ дорог и трогателен для нас живущих в мирное время 
благодаря защитникам Отечества. 

Члены жюри оценили 26 работ конкурсантов (20 работ обучающихся 
6 классов и 6 работ обучающихся 10 классов). 

Итоги Конкурса и ссылки на работы участников размещены в группе 
«Городской конкурс «Достойные Славы» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=659885 на платформе Дневник.ру. 

Хочется отметить, что на Конкурс не были представлены 5 работ 
обучающихся, заявивших о своём участии (ГБОУ СОШ № 32 – Сиренко Игорь 
(6 класс), Янчук Александра (6 класс), ГБОУ СОШ № 44 – Белая Дарья 
(6 класс), Семенова Дарья (10 класс), ГБОУ СОШ № 49 – Егорова Доминика 
(6 класс)). 

Типичными ошибками конкурсантов при оформлении материалов 
конкурса стали: 

– неверное оформление первого слайда; 
– отсутствие использованных источников информации или не правильное 

их представление; 
– некорректное оформление слайдов (текст не отформатирован);  
– большой объём военной хроники, не связанной с боевыми действиями 

родственников; 
– использование некачественной записи звука; 
– плохая видимость текста на кадрах ролика; 
– отсутствие сопровождения видео рассказом; 



Члены жюри рассмотрели работы участников городского конкурса 
«Достойные Славы» и определили 2 победителей (Бондаренко Георгий, 
обучающийся 6 класса ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 
имени Александра Шостака», Крупа Руфь, обучающаяся 10 класса ГБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 47 имени М.П. Ситко») и 6 призёров 
(Постояльцев Владислав, обучающийся 6 класса ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 39», Юткевич Марат, обучающийся 6 класса 
ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 
английского языка имени Александра Невского», Денисов Петр, обучающийся 
6 класса ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37», Борнусов Иван, 
обучающийся 6 класса ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», 
Абрамова Арина, обучающаяся 10 класса ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 25», Литвинчук Мария, обучающаяся 10 класса ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением общественно-
экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина»). 
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