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 Творческое объединение «Патриоты» работает на базе Репинского 

филиала МБУДО «ДДТ Оренбургского района». В Репинской школе 

Оренбургского района обучается 35 человек.  

Творческое объединение «Патриоты» объединяет деятельность детей 

различного возраста. Это способствует созданию творческой развивающей 

среды, в условиях малокомплектной школы. 

 

Контингент учащихся т/о «Патриоты» 

 
 

За последние 3 года обучающиеся творческого объединения 

«Патриоты» принимали активное участие в акциях «Обелиск» 

(благоустройство территории  обелиска «Воинам-землякам», посадка 

деревьев и кустарников на «Аллее Славы», уход за цветочными клумбами);  

«Красный тюльпан» (выращивание красных тюльпанов для посадки на 

«Аллее Славы»), «Если будут звенеть родники, будет биться сердце России» 

(благоустройство родников, находящихся на территории населённого 

пункта), «Ветеран живет рядом» (посещение тружеников тыла и ветеранов 

труда, организация шефской помощи, поздравление ветеранов с 

праздниками, организация концертов), операциях «Рассвет» (поздравление 

ветеранов с Днём Победы), «Флаг России над Репинской горой» (установка 

Флага России на вершине Репинской Красной горы накануне Дня Победы в 

Великой Отечественной войне), «Бессмертный полк» (учащиеся творческого 

объединения «Патриоты» ежегодно в День Победы вместе с жителями села 

проходят колонной от стен Репинской школы до обелиска «Воинам-

землякам» с фотографиями своих родственников).  
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Учащиеся творческого объединения «Патриоты» организуют 

экспедиции по сбору сведений о земляках-участниках Великой 

Отечественной войны для пополнения экспозиций школьного музея и 

проверяют эту информацию на сайтах Министерства обороны Российской 

Федерации, «Мемориал», «Подвиг народа». 

Обучающиеся творческого объединения «Патриоты» являются 

победителями и призерами конкурсов различных уровней: 

2016-2017 учебный год: 

˗ районный конкурс юных экскурсоводов «Люблю тебя, мой край 

родной» - 1 место – Низамутдинова Юлия; 

˗ областной конкурс «Юные исследователи» - диплом победителя 

– Сайнова Нейля (творческая работа «Мой край родной»); 

˗ детский конкурс литературно-художественного творчества 

«Золотая эпоха оренбургского газа» - дипломы I и II степени – Прокофьев 

Артем, Сайнова Нейля, Болодурина Карина (творческие работы: «Дедушка-

фронтовик», «Добро дающее людям тепло», «Золото Оренбуржья»); 

˗ областной краеведческий конкурс «Растим патриотов» - диплом 

финалистов - Мадреева Лилияна и Шумова Екатерина (исследовательская 

работа  «Судьба солдата»). 

2017-2018 учебный год: 

˗ районный конкурс юных экскурсоводов «Люблю тебя, мой край 

родной» - 3 место – Петрова Ирина; 

˗ областной конкурс исследовательских работ «Отечество» - 

диплом финалиста - Сайнова Нейля (исследовательская работа «История 

родного края»); 

˗ детский конкурс литературно-художественного творчества «Мир, 

в котором я живу» - диплом III степени – Зуза Егор, Сайнова Нейля 

(творческие работы: «Село мое родное», «Сердцу милый уголок»); 

˗ областной дистанционный конкурс проектов и 

исследовательских работ «Исследователи Оренбуржья» - диплом I степени 

(исследовательская работа «Путешествие в прошлое»); 

˗ областной конкурс «Достойный труд земляков» - 2 место – 

Петрова Ирина (творческая работа «Профессионалы ЗАО «Птицефабрика 

Оренбургская»);  

2018-2019 учебный год: 

˗ районный конкурс юных экскурсоводов «Люблю тебя, мой край 

родной» - 3 место – Сайнова Нейля; 



˗ детский конкурс литературно-художественного творчества «Эра 

голубого огня» - дипломы I и III степени - Сайнова Нейля, Петрова Ирина 

(творческие работы: «Гордость нашего края», «Тепло дающее радость»); 

˗ ХXI областной конкурс детского литературного творчества 

«Рукописная книга» - дипломы II и  III степени - Петрова Ирина, Зуза Егор 

(творческие работы: «Поклонный крест», «Письмо солдату»). 

˗ региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» - диплом 

II степени – Сайнова Нейля (исследовательская работа «Цветочная поляна»; 

˗ Всероссийский творческий марафон «Люби и знай, свой край» - 

диплом лауреата - Зуза Егор (творческая работа «Окрестности села Репино»); 
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