
15-16 мая 2019 года прошла творческая мастерская обучающихся в рамках очного этапа конкурса-фестиваля «Учитель-курянин XXI века». 

На базе МБОУ «Прогимназия «Радуга»» г. Курска  зам. директора по УВР В.В. Ширяева и доцент кафедры ДиНО О.О. Барышникова и провели 

краеведческую игру «Знай и изучай родной край», в которой приняли участие  команды обучающихся 2 классов пяти образовательных организаций 

г. Курска.  

Во вступительной  части команда  МБОУ «СОШ № 55 им. А. Невского» (руководитель Новикова Елена Адольфовна)  представила песни и 

стихотворения о Курске на стихи курских авторов, команды МБОУ «СОШ №18 им. А.С. Сергеева», МБОУ «Гимназия №4»  и МБОУ «Лицей № 6 им. 

М.А. Булатова»  исполнили  гимны своих школ, а учащиеся прогимназии «Радуга» подарили гостям «Курский вальс», написанный учителем 

музыки  Н.Г. Михалкиной на стихи   Л. Игнгорь. 

В игре не было равнодушных, как и не было побеждённых.  Участники игры заметили, что повезло самым смелым и решительным, не боящимся 

выбирать  вопросы повышенного уровня сложности. 

  

Итоги краеведческой игры «Знай и изучай родной край»: 

Дипломанты I степени: 

команда  «Булатовцы»  МБОУ «Лицей № 6 им. М.А. Булатова»; 

команда «Экипаж юнг» МБОУ «СОШ № 18 им. А.С. Сергеева». 

Дипломанты II степени: 

команда «Кожлянская игрушка» МБОУ «СОШ №55 им.А.Невского» 

Дипломанты III степени: 

команда «Радуга» МБОУ "Прогимназия «Радуга 

команда «Дружба» МБОУ «Гимназия № 4». 

  

Все участники краеведческой игры получили памятные дипломы, книги и значки «Юный краевед». 



 



 



 



 

  

  



 

На базе МБОУ «Рыльская СОШ № 4» г. Рыльска зав. кафедры ДиНО  О.Ю. Байбакова и доцент кафедры ДиНО Т.А. Брежнева провели краеведческую 

игру «Знай и изучай родной край», в которой приняли участие команды обучающихся 2-4 классов МБОУ «Рыльская СОШ № 4» г. Рыльска (команды 

«Шелеховцы» и «Соловушка» – руководители учителя начальных классов Жученко Т.А., Шелехова М.И., Коробова Т.А., Масленникова Г.Н., 

Винидиктова М.И.) и МБОУ «Кореневская СОШ №   им. В.Крохина» п. Коренево («Юные краеведы» и «Кореневцы» руководители начальных классов 

Василенко Н.С., Коровяковская Т.В. Минайлова Т.В. Бабенко Е.Н.). 



 

1 место – «Шелеховцы» (26 б) 

2 место  – «Юные краеведы» (20 б), 

1 место – «Кореневцы» (21,5 б) 

2 место – «Соловушка» (13,5 б) 

Учитель музыки МБОУ «Рыльская СОШ № 4» г. Рыльска А.А. Ляпустин подготовил концертную программу. Были представлены сольные и 

коллективные номера творческих коллективов школы. 



 

Детский оркестр. 



 

Свирельный ансамбль. 

В завершении концерта сводный хор команд «Кореневской СОШ им В.Крохина» исполнил гимн п.Коренево. 

  



 



Все участники краеведческой игры получили памятные дипломы и значки «Юный краевед». 

 


