
Сведения об участии в мероприятиях обучающихся классов казачьей направленности в 2019-2020 учебном году 

ОО Класс Количество 

обучающихся 

Классный 

руководитель 

Мероприятия городского, республиканского уровней, дата 

МБОУ 

«СОШ 

№2» г. 

Элисты 

1б 27 Агиевич Т.К. Рождественские посиделки «Под Рождественской звездой», 

совместно с представителями Элистинской и Калмыцкой 

епархии Русской Православной церкви (1б, 2б кл.), 16.01.2020г. 

 2б 27 Пипенко Т.Н. Посещение мероприятия «Покров», в праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы, в Казанском Кафедральном Соборе 

города Элисты, 14.10.2019г. 

05 декабря 2019г. волонтерами школы был организован 

благотворительный концерт для воспитанников 

Реабилитационного центра для детей и инвалидов, 2б кл. 

выступил с концертными номерами 

 5б 24 Оджаева Е.Г. 05.11.2019г. – встреча с Никитиным Е.Б., автором и 

исполнителем собственных сочинений в стиле сказаний и 

баллад о русских воинских победах, о героях-воинах 

(совместно с представителями  Казачьего общества Калмыкии,  

5б, 8а кл.) 

 6б 22 Петушенко Г.М. 11 октября 2019 года команда КВН «Поле чудес» МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты приняла участие в Фестивале школьной лиги 

КВН – 2019, где стала обладателем Малого бронзового Кубка 

(в составе школьной  команды – учащиеся 6б и 8а кл.) 

КВН. Университетская лига  (в составе школьной  команды – 

учащиеся 6б и 8а кл.), 1 место, 11.11.2019г. 

КВН. Школьная лига. Большой кубок в золотом (в составе 

школьной  команды – учащиеся 6б и 8а кл.), 13 марта 2020г. 

Посещение Панда-парка в рамках республиканского смотра-



месячника «Туризм в образовательных организациях», 12 

октября 2019г. 

30 ноября 2019г. команда школы «Куштя» (обучающиеся 6б 

были в составе команды школы) приняли участие в деловой 

игре-конкурсе «Журналист» на тему «Здравоохранение. 

Профилактика заболеваний», 3 место 

Конкурс, посв. 93-й годовщине пожарной охраны РК (уч-ся 6б 

кл. Крюкова В. – 3 место) 

Квест  «Дорогами войны», посещение экспозиции «Боевое 

знамя Победы»,  Национальный  музей РК им. Н.Н. Пальмова, 

29.01.2020.г. 

 7а 22 Бюрчиева Д.С. Участие в общих мероприятиях классов казачьей 

направленности 

 8а 27 Канаева Н.М. Городской фестиваль «Джангрин ачнр», 17 ноября 2019 года 

(команда школы состояла из обучающихся 8а кл.) 

Экологическое мероприятие о родном крае (совместно с 

методистами РЦДЮТиК), обсуждение д/ф «Сайгаки. Призраки 

степи», 12.12.2019г. 

19 февраля 2020 года, в рамках проведения месячника 

гражданско-патриотического воспитания,   в Музее истории 

школы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты прошло  открытие 

проекта «Свеча Памяти» (совместно с методическим отделом 

БУ ДО РК "Республиканский Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения"). 

Открытый урок музыки «Песни военных лет», совместно с 

представителями ГКО, 10.03.2020г. 

Литературная гостиная онлайн «Строки, опаленные войной» 

(совместно с методистами  БУ ДО РК РЦДЮТиК; 24.04.2020г.) 



Обучающиеся 8а кл. Чернявская Вероника и Евдашева Оксана  

стали победителем и призером Республиканского конкурса 

рецензий на фильм «Лошадка для героя», посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (22 мая 2020г.)  

   Городские, 

республиканские 

мероприятия, в 

которых принимали 

участие обучающиеся 

всех классов казачьей 

направленности 

МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты 

15 октября 2019г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  прошло 

торжественное награждение отличившихся учащихся классов 

казачьей направленности по итогам 2018-2019 учебного года и 

участия в Конкурсе «Моя Калмыкия» Городского казачьего 

общества на лучший рисунок и поделку, посвященных 

Калмыкии, атаманом ГКО Хейчиевым О.Б. 

9 декабря 2019 года в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты состоялось 

празднование Дня героев Отечества с участием обучающихся 

классов казачьей направленности. В праздничном мероприятии 

приняли участие: Манжиков Э.Н., Атаман Калмыцкого 

казачьего округа Всевеликого войска Донского, члены Совета 

Старейшин Калмыкии, буддийские и православные 

священнослужители, обучающиеся классов казачьей 

направленности. 

Мероприятия, посв. 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: участие в акциях «Мы все равно скажем 

спасибо!», «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка 

онлайн»; «Наследники Победы» и др. 

 


