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В этом году конкурс по-
священ Году памяти и 
славы в России и прово-

дится с целью формирования 
у молодого поколения патрио-
тических чувств, гражданского 
самосознания на основе исто-
рических ценностей России по 
сохранению и развитию чув-
ства гордости за свою Родину.

На суд компетентного жюри 
под председательством Дмит-
рия Шугайлюка (ДЮЦТТ 
«Юниор») было представлено 
49 работ, участниками му-
ниципального этапа стали  
67 обучающихся семи образо-
вательных организаций в трех 
возрастных категориях. 

Победителями в номи-
нации «Литературное твор-
чество» по теме «Символы 
России. Символы Победы» 
стали: Екатерина Гнездилова, 
Мария Швецова и десяти-
классники поэтического клу-
ба «Пегасик» из Дудинской 
гимназии (руководитель В.В. 
Барабанова); представитель-
ницы пятой школы Кристина 
Надер (руководитель И.В. Ки- 
риловская) и Полина Петру-
шина (рук. Л.М. Чептынова); 
Ангелина Ульман, школа  
№ 1 (рук. С.С. Сергеев), Яна 
Дюкарева из школы № 4 (рук. 
Н.П. Кузьбожева) и Арсений 

Чудаков, пятиклассник шко-
лы № 7 (рук. Г.А. Куликова).

В номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» 
победу одержали: представи-
тельница пятой школы Ни-

коль Осипенко (рук. И.Н. Ми- 
халева), четвероклассницы 
школы № 4 Надежда Поды-
лина и Яна Гаврилец (рук. 
З.Ш. Мохуббатзаде), а также 
творческая группа школы  

№ 1 с проектом «Аллея воин-
ской славы» (рук. И.М. Мико-
лайчук). 

Победителем в номина-
ции «Проекты символов и 
атрибутов» стал Егор Пету-
хов, представляющий школу  
№ 7 (рук. Е.Н. Дубовая), а в 
конкурсе исследовательских 
работ «Символы и образы 
Победы» лучшей стала Елена 
Тихонова из школы № 5 (рук. 
Л.М. Чептынова). 

Вызывает недоумение тот 
факт, что в этом году в муни-
ципальном этапе конкурса не 
участвовали представители 
ни одного поселкового об-
разовательного учреждения 
Таймыра. Очень жаль, что 
по вине безответственных 
взрослых талантливые дети 
были лишены возможности 
проявить свои творческие 
способности, особенно в но-
минации «Декоративно-при-
кладное творчество».

Но как бы там ни было, 
лучшие работы школьников 
Таймыра уже отправлены 
в Красноярск для участия 
в краевом этапе конкурса. 
Мы желаем ребятам удачи, 
а более подробно с итога-
ми муниципального этапа 
можно познакомиться на 
сайте ДЮЦТТ «Юниор»: 
http://24unior.ru/news/.

Вадим ГРИГОРЬЕВ

На Таймыре завершился муниципальный 
этап краевого конкурса на знание госу-
дарственных и региональных символов и 
атрибутов Российской Федерации «Симво-
лы России. Символы края. Символы семьи». 

Первые успехи 
Весной 2020 года появи-
лись трудности с про-
ведением информаци-
онной кампании среди 
родителей и педагогов, 
но к июню продвижение 
ГИС АО «Навигатор до-
полнительного образова-
ния Красноярского края» 
сдвинулось с мертвой точ-
ки, и о платформе узнали 
все участники образова-
тельного процесса. 

К началу нового учебно-
го года 27 организаций, реа-
лизующих дополнительные 
общеобразовательные про-
граммы, зарегистрировались 
в Навигаторе и разместили на 
платформе 380 программ для 
детей от 3 до 18 лет. Запись в 
кружки, секции и творческие 
объединения продолжается и 
сейчас. 

Одна из целей Навигатора –  
это учет количества детей, за-
нимающихся в учреждениях. 
Большинство родителей уже 
справились с задачей регистра-
ции и к октябрю 2020 года в 
Навигатор добавлено 4976 де- 
тей от 5 до 18 лет, а это 70 про- 
центов от всех детей этого воз-
раста, проживающих в на-
шем районе. Но вопрос по-
лучения сертификата учета 
по-прежнему один из наиболее 
популярных среди родителей. 
Сертификатов учета на се-
годняшний день «выдано» 
4200 штук. Это виртуальная 
реестровая запись, которая 
фиксируется на Навигаторе и 
появляется автоматически при 
регистрации на платформе. 
Запись на программы ведется 
только по сертификатам учета. 
Ситуация для всех непростая и 
сейчас, в переходный период, 
администрация и педагоги 
учреждений работают в напря-
женном режиме, чтобы обра-
ботать индивидуально каждую 
заявку, которых ежедневно 
поступает до 300 штук. 7966 
заявок уже обработано орга-
низациями и около 7 тысяч 
из них переведены в статус 
«зачислены на обучение». Та-
ким образом, по последним 
данным, чуть более 50 про-
центов детей нашего района 
охвачены дополнительным 
образованием. 

Что касается трудностей, 
возникающих при регистрации 
на Навигаторе, добавлении 
детей в личный кабинет и ак-
тивации сертификатов, то это 
временное явление, которое 
связано с внедрением любых 
новшеств. Отчасти эти труд-
ности связаны с техническими 
возможностями нашей терри-
тории, слабым Интернетом, а 
также техническими сбоями, 
которые иногда возникают на 
самой платформе. Поэтому, 
как мы уже неоднократно пи-
сали, если у родителей возни-
кают вопросы, то за помощью 
можно обратиться в консуль-
тационные пункты, создан-
ные в каждом учреждения 
дополнительного образования. 
Подробная информация о де-
ятельности Навигатора публи-
куется регулярно на сайте му-
ниципального опорного центра 
дополнительного образования 
ТДНМР (МОЦ), а также на 
страницах нашей газеты.

навигатор

Символы россии. Символы края. Символы семьи

Старое фото военных лет...
Что за мужчина? Чей это портрет?
Китель военный, вся грудь в орденах,
Только печаль застыла в глазах.

Это прадед мой, человек сильной воли,
Прадед мой – человек труда.
Нет страшнее жизненной доли,
Чем жизни калечащая война.

Он на фронте, как все, был солдатом.
Но в руках автомат не держал.
С медицинскою сумкой медбрата
Всю Отечественную прошагал.

Бомбы, растяжки, пехотные мины,
Взрывы фугасов, дождь из свинца,
Пулеметный огонь и снарядов лавины!
Этой войне нет конца!

День и ночь – передовая.
Видел смерть он лицом к лицу.
Но задача пред ним боевая:
Жизнь сохранить бойцу.

Взрывы косили судьбы людские,
Истекала кровью земля.
А он тащил на себе полуживые,
Войной изувеченные тела:

«Говори же со мной, солдатик,
Как впервые влюбился ты,
Как в окошко к девчонке лазил,
Как украдкой дарил ей цветы.

Не молчи, не молчи, солдатик!
Нам еще с тобой воевать,
Чтоб не смел фашистский захватчик
Нашу Родину обижать!»

И спешил под огнем к бойцам он.
Жизнь чужая важней, чем своя.
Вот такая была непростая
Медицинского брата стезя.

Пример деда – лучше морали!
И хранятся в шкатулке семьи
«За боевые заслуги» медали
И Орден Отечественной войны.

Жить для народа, служить Отчизне –
В этом он видел смысл своей жизни.
Подвиг солдата, подвиг Страны –
Мир защитить, чтобы дети росли.

Оживает история в судьбах и лицах.
Фото – свидетель времен.
Ужас войны не повторится,
Пока памяти народ не будет лишен.

Старое фото военных лет...
Это мой прадед! Его портрет!
Китель военный, 

вся грудь в орденах!
За прадеда гордость – в моих глазах!

Высоко я портрет над собой подниму,
Гордо пойду с ним 

в Бессмертном полку.
В мае хлынет на улицы Победы река. 
Река памяти мир сохранит на века!

Арсений ЧУДАКОВ, 
Дудинская средняя школа № 7

год памяти и славы


