
ПедагогиПедагогиПедагоги---энтузиастыэнтузиастыэнтузиасты   Совет клубаСовет клубаСовет клуба   СледопытыСледопытыСледопыты---активистыактивистыактивисты   

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войныВстречи с ветеранами Великой Отечественной войныВстречи с ветеранами Великой Отечественной войны   

Музей Боевой Славы 121 стрелковой дивизииМузей Боевой Славы 121 стрелковой дивизииМузей Боевой Славы 121 стрелковой дивизии   

ПоисковоПоисковоПоисково---исследовательская работаисследовательская работаисследовательская работа   

ПропагандистскоПропагандистскоПропагандистско---просветительская работапросветительская работапросветительская работа   

Руководитель клуба «Красная гвоздика» 
Гридасов Г.Л 

Организатор клуба «Красная гвоздика» 
Шевченко Т.Г. 

Достижения клубаДостижения клубаДостижения клуба   
1993 год: приз за 1 место в городском смотре-конкурсе школьных музеев, по-

свящённом 50-летию Курской битвы; 

1995 год: Диплом 1 степени в городском смотре-конкурсе школьных музеев, 

посвящённом 50-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

1996 год: Грамота Управления образования города Курска за успехи в нрав-

ственно-патриотическом воспитании школьников; 

2000 год: Диплом 2 степени в городском смотре-конкурсе школьных музеев, 

посвящённом 55-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

2001 год: Почётная грамота Департамента образования города Курска за орга-

низацию гражданско-патриотического воспитания школьников; 

2005 год: Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Колокола Памяти», посвящённом 60-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне; 

2007 год: Почётная грамота за 2 место в городском смотре- конкурсе пере-

движных экспозиций школьных музеев; 

2008 год: Грамота за 3 место в городском смотре-конкурсе передвижных экс-

позиций школьных музеев «Детство, опалённое войной», посвящённом 65-ой 

годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков; 

2012 год:  Диплом за 2 место  в областном конкурсе исследовательских работ 

«Памятники воинской славы Курского края»; 

2012 год: Грамота за 3 место в областной выставке краеведческих материалов; 

2013 год: Диплом 2 степени в Областном смотре-конкурсе музеев образова-

тельных учреждений, посвящённом 70-летию Курской битвы 

Сотрудничество клубаСотрудничество клубаСотрудничество клуба   
– с Советом ветеранов Великой Отечественной войны; 

– с Областным отделением Детского фонда мира; 

– с ОГОУ ДОД «Областной детский оздоровительно-

образовательный Центр туризма, краеведения и экскур-

сий»; 

– с Областным краеведческим музеем; 

– с музеем «Юные защитники Родины»; 

– с музеем маршала Рокоссовского МОУ СОШ №8 г. Кур-

ска; 

– с Курским Государственным Университетом; 

– с Российским социальным институтом (Курский филиал); 

– с Воронежским государственным аграрным университе-

том; 

– с Областной библиотекой им. Н.Асеева;  

– с Городской библиотекой им. Ф.А. Семёнова г. Курска; 

- с Государственным архивом общественно-политической 

истории Курской области; 

– с Государственным архивом Курской области 

– с редакцией газеты «Городские известия» 

– с поисковым патриотическим клубом «Славяне» МБОУ 

«Полянская СОШ» Курского района Курской области 

  

 
 


