
 

Анализ воспитательной работы  

МБОУ СОШ № 11 за 2019-2020учебный год  

 
1. Методическая тема года по воспитательной работе ОУ  

«Развитие творческих способностей учащихся и умения ориентироваться в 

динамично-развивающемся и обновляющемся обществе на основе 

системно - деятельностного подхода в обучении и воспитании». 

2.  Задачи воспитательной работы 

В 2019-2020 учебном году перед школой стояли задачи, направленные на 

решение следующих актуальных проблем, касающихся воспитательной 

работы: 

- Формировать у обучающихся и воспитанников представление о здоровом 

образе жизни, безопасности, продолжать обновлять и развивать систему 

работы по охране здоровья обучающихся. 

- Способствовать раскрытию творческого потенциала учащихся и 

формировать у них стремление к самореализации через участие в творческих 

конкурсах, посещение музеев, театров, выставок. 

- Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей в рамках работы 

школы по ФГОС. 

- Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и 

патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива 

учащихся. 

-Продолжить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности 

безопасности детей. 

- Продолжить работу по развитию ученического самоуправления. 

- Прививать сознательное отношение к труду через участие в трудовых 

акциях, организации волонтерского движения. 

- Укреплять связи семьи и школы, формировать культуру семейных 

отношений. 

-Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей через 

овладение диагностикой как средством улучшения учебно-воспитательной 

работы. 



- Развивать преемственность воспитательной работы дошкольного, 

начального, среднего и старшего звена через систему совместных 

мероприятий. 

- Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в 

школе. 

3. Программы по воспитательной работе  

 Программа по формированию законопослушного гражданина 

 Программа по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения 

 "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних” 

 «Одаренные дети» 

 

4. Основные направления воспитательной работы  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Социально-правовое воспитание 

4. Развитие школьного коллектива (организация ученического 

самоуправления) 

5. Интеллектуальное развитие учащихся 

6. Профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений. 

7. Спортивно-оздоровительная работа. 

5. Наименование концепции воспитательной системы  

«Я – гражданин своей страны» 

 

6. Статистический анализ возможностей ученического коллектива: 

 

Количественный 

состав РДШ 

Количественный 

состав Юнармии 

Юный 

инспектор 

движения 

Юный 

пожарный 

Юный 

Миротворец 

227 

 

187 33 29 344 

 

Наполняемость кружков и секций 

В течение 2019-2020 учебного года работали следующие кружки и 

секции: 

№ Названия кружков, Руководитель Численность 



студий, спортивных 

секций 

учащихся 

1.  Народные танцы Плиев Георгий Нодарович 154 

2.  Вокальная группа Джиджоева Галина 

Амирановна 

85 

3.  Драмкружок Кумаритова Марина 

Черменовна 

83 

4.  «Радуга» -  кружок ИЗО Остаева Варвара 

Николаевна 

25 

5.  Волейбол Макоева Екатерина 

Александровна 

35 

6.  Шахматы Кцоева Альбина Петровна 89 

7.  Страна созидателей Есипова Н.А. 73 

8.  «Мир вокруг нас» Аплоченко Елена 

Михайловна 

34 

9.  «Я – исследователь» Бацазова Р.Т. 27 

10.  «Азбука психологии» Козинская Н.А. 50 

11.  Судомоделирование Амбаров А.С. 66 

12.  Авиамоделирование Поляков И.Н. 78 

13.  Юный правовед Дедегкаева Зарема 

Аршавировна 

15 

14.  Рукопашный бой  Цаллагов Хусейн 21 

 

7. Выводы (успехи и неудачи) 

 Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что 

для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности 

ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. В процессе своей деятельности классные 

руководители тесно взаимодействуют с учителями - предметниками: 

совместная разработка общих педагогических требований и подходов к 

детям в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 

учреждения; представление интересов своих воспитанников в 



педагогическом совете; привлечение учителей к работе с родителями; 

включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по 

предметам: разнообразные кружки, выпуск стенгазет, совместная 

организация и участие в предметных неделях, тематических вечерах и других 

мероприятиях. 

 Конечно, не обошлось и без «минусов» в воспитательной работе школы:  

 Есть в школе классные коллективы, где уровень активности 

учеников и классного руководителя слабый;  

 Не во всех классах сформирован актив класса (бывает, что в классе 

выявляются сразунесколько лидеров и между ними начинается 

борьба за лидерство)   

 Отмечается слабая работа классных руководителей с детьми из 

«группы риска», вовлечение ребят во внеурочную жизнь школы и 

класса(5-8 классы). 

Таким образом, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 11 знает, 

что в центре воспитательного процесса находится конкретный ребенок с 

конкретными проблемами, нуждами, интересами, противоречиями. Место 

учителя, и в первую очередь классного руководителя, рядом с учащимися, 

чтобы помочь, посоветовать, оградить, защитить. Качество воспитания 

определяется не только объемом проводимых мероприятий, но и качеством 

отношений между детьми, взаимоотношений их с окружающими и 

взрослыми, в том числе с учителями.  По основным направлениям в школе 

сложилась система воспитательной работы. Развивается реализация целей и 

задач, поставленных в школе и в классах. План воспитательной деятельности 

школы на 2019-2020  учебный год выполнен частично. Классным 

руководителям 1 – 11 классов продолжить работу по творческому 

воспитанию развития личности учащихся в процессе личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 

8. Задачи на 2020-2021 учебный год 

 

 Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня. 

 Усилить роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

 Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой 

культуры; 

 Усилить работу по направлению по экологическому воспитанию 

учащихся. 



 Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 

 Усилить работу органов ученического самоуправления. 

 

 

№ 

п/

п 

Направление 

работы 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведени

я 

(конферен

ция, 

круглый 

стол, 

классный 

час и т.д. 

Дата 

проведения 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

приняв

ших 

участие 

в 

меропри

ятия 

Приглашенные 

участники 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность) 

1.   

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

«Голубь мира» акция 20.09.2019 33  

Цикл встреч в 

музее боевой 

Славы 

Левобережного 

Совета ветеранов 

ВОВ 

Классный 

час 

07.10-

10.10.2019 

132 Ветераны ВОВ 

«Живая память» акция 16.10.2019 22 Ветераны 

локальных 

войн 

25 лет Конституции 

РСО-Алания 
Классный 

час 

05.11.2019 29 В.С.Хачирова,  

ведущий 

специалист 

Конституционно

го суда РСО-

Алании 

«Герои России – 

уроженцы 

Северной Осетии» 

встреча 09.11.2019 31  

«Забытая Победа» встреча 22.11.2019 31 Ветераны ВОВ 

«День неизвестного 

солдата» 
акция 03.12.2019 25  

День Героев 

Отечества 
встреча 09.12.2019 31  

Классная встреча беседа 10.12.2019 25 А.Н.Самотин, 

советник 

председателя 

РДШ 

 День Конституции 

РФ 
встреча 12.12.2019 29 М.С.Караева, 

председатель 

ТИК 

Правобережной 

части 

г.Владикавказ 



2.  Духовно-

нравственное 

направление 

«Владикавказ – 

наш общий дом» 

Конкурс-

фестиваль 

16.11-

20.11.2019 

5-8 класс  

«День матери» акция 24.11.2019   

Посещение музея 

природы 

беседа 05.12.2019 33  

 «Юный 

исследователь» 

Конференц

ия 

09.12.2019 65  

«Зимняя фантазия» конкурс 18.12.2019 213  

«Преемственность 

поколений» 

Урок 

мужества 

23.12.2019 76 УФССП, 

ветераны ВОВ 

«Толерантность – 

это язык добрых 

дел и слов»  

 

беседа ноябрь 65   

3.   

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

воспитание и 

профилактик

а 

асоциальных 

явлений 

 «Здоровье в наших 

руках» 

Квест-игра 15.11.2019 25 Волонтеры - 

медики 

«Соблюдай ПДД» Классный 

час 

16.11.2019 78 Отдел 

пропаганды 

ГИБДД 

«День жертв ДТП акция 17.11.2019 15 Отдел 

пропаганды 

ГИБДД 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом» 

встреча 02.12.2019 129 Волонтеры-

медики, 

работники РНД 

«Полицейский Дед 

Мороз» 

беседа 24.12.2019 28 Алина Бясова, 

оперуполномоче

нный УКОН 

МВД по РСО-А 

«Мир добра и зла» 

-  

 

конкурс 

рисунка 

сентябрь 1-4 

классов 

 

«Соблюдай ПДД» встреча сентябрь 5-7 

классы 

Отдел 

пропаганды 

ГИБДД 

«Профилактика 

молодежного 

радикализма и 

экстремизма в сети 

Интернет» 

беседа   Саламова В.У. – 

помощник 

Прокурора 

Промышленного 

района 

г.Владикавказ 

"Законы и право 

великой страны!", 

беседа 16.03.2020 29 Макиева Т.Г., 

Томаева И.Т. - 

Правовой центр 

«Право на 

защиту» 

 

Предупрежден - 

значит вооружен» 

беседа  33 Газзаева А.С., 

инспектор ПДН 



 «Наркотики: насвай 

и снюс – знак 

беды» 

беседа  34 Козинская 

Н.А., педагог-

психолог 

 «Насвай, спайс и 

последствия их 

употребления» 

беседа  29 Газзаева А.С., 

инспектор ПДН 

«Дизайнерские 

наркотики: красота 

или смерть» 

беседа  51 Маргиева В.С., 

специалист-

эксперт УКОН 

МВД по РСО-

Алания 

Профилактический 

урок 

«Употребление 

наркотиков и 

психотропных 

веществ.  

беседа 26.11.2019 67 УКОН МВД по 

РСО-Алания, 

майор полиции 

А.Р.Бясова 

 "Осторожно, 

СПИД! 
беседа 

30.11.2019 34 Волонтеры-

медики 

     

4.   

 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание и 

спортивно-

оздоровитель

ная работа 

«Зарядка с 

чемпионом» 

мероприят

ие 

19.10.2019 121 Е.Кастуева, 

заместитель 

председателя 

молодежной 

политики и 

спорта  АМС г. 

Владикавказ 

«Веселые старты» состязания 19.10.2019 45 Е.Кастуева, 

заместитель 

председателя 

молодежной 

политики и 

спорта АМС г. 

Владикавказ 

«Шахматный 

турнир» 

конкурс 10.12.2019 65  

5.  Социокульту

рное и 

медиакульту

рное 

воспитание 

«Кадры будущего 

для регионов» 

форум Сентябрь 

2019 года 

3  

6.  Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду и 

творчеству 

     



7.   

 

 

 

Ученические 

детские 

организации 

(РДШ, 

Миротворцы, 

Юнармия и 

др.) 

«Классная встреча» встреча 18.09.2019 65 Ж.Ю.Маргиева, 

координатор 

РДШ по РСО-

Алания, 

Анатолий 

Гадиев, 

начальник 

отдела 

телеоператоров 

ГТРК «Алания 

«День мира» слет 21.09.2019 170 Беляев В.С., 

председатель 

миротворческог

о движения в 

РСО-Алания 

День пожилого 

человека 

акция 01.10.2019 24 Ж.Ю.Маргиева, 

координатор 

РДШ по РСО-

Алания 

«День 

самоуправления» 

акция 05.10.2019 32  

102 года 

Октябрьской 

революции 

шествие 07.11.2019 28 Ж.Ю.Маргиева, 

координатор 

РДШ по РСО-

Алания 

«Рождественский 

подарок ребенку-

инвалиду» 

акция 07.01.2020 18 Ж.Ю.Маргиева, 

координатор 

РДШ по РСО-

Алания 

Сборка, разборка 

автомата 

Мастер-

класс 

21.02.2020 29 А.Кайтухов, 

председатель 

«Юнармия» 

«Талисман РДШ» акция 19.05.2020 23  

8.  Экологическ

ое 

воспитание 

«Зеленая Россия» акция 28.09.2019 29  

«Героям жить в 

нашей памяти 

вечно» 

Посадка 

деревьев 

10.11.2019 22  

«Чистые игры» акция 30.10.2019 32 Ж.Ю.Маргиева, 

координатор 

РДШ по РСО-

Алания 

9.  Воспитание 

семейных 

«Счастливое 

детство» 

акция 28.12.2019 23  



ценностей      

10.  Межведомст

венные 

акции и 

социальные 

проекты, 

реализованн

ые в 2019-

2020 уч. году 

«Помоги пойти 

учиться» 

акция Сентябрь 

2019 года 

21 Ж.Ю.Маргиева, 

координатор 

РДШ по РСО-

Алания 

11.   
 

 

Мероприятия 

НРК 

«Читаем Коста» акция 15.10.2019 17  

 «Наш Коста» Литератур

но-

музыкальн

ая 

композици

я 

14.10.2019 121  

«Большой 

этнографический 

диктант» 

акция 01.11.2019 154  

 День осетинского 

языка и литературы 

акция 15.05.2020 21  

12.  Другие 

мероприятия 

воспитательн

ого 

характера 

     

 

2. Информация по контингенту обучающихся МБОУ СОШ №11 

   

Информация по обучающимся Кол-во Ф.И. обучающегося  Класс 

Общее количество детей в 

МБОУ СОШ № 11 

1164   

- из количество детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных под опеку 

(попечительство) 

 

1 Лакоева Виолетта Бадриевна 

 

7б 

- количество многодетных / 

малообеспеченных семей  

312                        

218                    

  



- «трудные» подростки, 

состоящие на 

профилактическом учете 

(МБОУ, ПДН ОВД, КДН, 

«группа риска») 

0   

- дети-инвалиды 8 1. Царакова Милана Алановна                

2. Комаев Борис Давидович                   

3.Багаев Георгий Аланович              

4.Лопушняк Екатерина 

Валерьевна                   

 5.Дзукаева Екатерина Батразовна                 

6. Дзукаева Алина Анатольевна   

7.Цгоев Хаджимурат 

Константинович 

8. Нарткоев Сармат Сосланович                                                               

 

 

6б 

7в 

7а 

8в 

 

 

9б 

8б 

 

11а 

 

 

8в 

 

3. Результаты воспитательной работы школы за 2019-2020 уч. Год 

 

№ п/п Название мероприятия  Результат участия 

(место, грамота или 

т.д.) 

Ссылка  

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

"Декада Коста" 

 Диплом победителя 

http://s11.ams
vlad.ru/about/
news/?ELEME
NT_ID=56474  

«Владикавказ – наш 

общий дом» 
Грамота за первое 

место 

https://www.i

nstagram.com

/p/B6VNhHxF

aiD/?utm_sour

ce=ig_web_co

py_link  

«Игры на Курской 

слободке» 

Диплом победителя 

https://www.i

nstagram.com

/p/B6VvdHJlQ

7_/?utm_sourc

e=ig_web_cop

y_link  

«Созвездие 

интеллектуалов» 

Диплом 3 степени 

https://www.i

nstagram.com

/p/B6npZJ7l8

W9/?utm_sou

rce=ig_web_c

opy_link  

http://s11.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=56474
http://s11.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=56474
http://s11.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=56474
http://s11.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=56474
https://www.instagram.com/p/B6VNhHxFaiD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6VNhHxFaiD/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.instagram.com/p/B6VNhHxFaiD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6VNhHxFaiD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6VNhHxFaiD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6VvdHJlQ7_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6VvdHJlQ7_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6VvdHJlQ7_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6VvdHJlQ7_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6VvdHJlQ7_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6VvdHJlQ7_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6npZJ7l8W9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6npZJ7l8W9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6npZJ7l8W9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6npZJ7l8W9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6npZJ7l8W9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B6npZJ7l8W9/?utm_source=ig_web_copy_link


«Страница-20» 

Диплом победителя 

https://www.i

nstagram.com

/p/B9rLYA4lH

wj/?utm_sourc

e=ig_web_cop

y_link  

 

 

 

Республиканский 

уровень 

"Шаг в будущее  

Осетии" 

2 вторых места 3 – 

3места 

Диплом за второе 

место, диплом за 

третье место 

http://s11.ams
vlad.ru/about/
news/?ELEME
NT_ID=58794  

«Мы о войне стихами 

говорим» 

Диплом за первое 

место 

https://www.i

nstagram.com

/p/CASELGPl6

IB/?utm_sourc

e=ig_web_cop

y_link  

«Старт в науке» Диплом победителя 

https://www.i

nstagram.com

/p/B37MvEUF

yKz/?utm_sou

rce=ig_web_c

opy_link  

«На безымянной 

высоте» 

Диплом победителя https://www.i

nstagram.com

/p/CASELGPl6

IB/?utm_sourc

e=ig_web_cop

y_link  
"Живое слово о 

войне" 

4 победителя https://www.i

nstagram.com

/p/CAf_G-

RFufc/?utm_s

ource=ig_web

_copy_link  

«Мир вокруг нас» 2 Диплома за 1 

место; 

2 диплома за 2 место 

Грамота за  3 место 

https://www.i

nstagram.com

/p/B6S7I-

8lHlu/?utm_so

urce=ig_web_

copy_link  
конкурс детского 

творчества "Красота 

Божьего мира". 

Диплом 3 степени https://www.i

nstagram.com

/p/B7OFQgvF

nBT/?utm_sou

rce=ig_web_c

opy_link  

"Новогодний 

калейдоскоп". 

4 диплома 1 степени, 

3 диплома 2 степени, 

2 диплома 3 степени 

https://www.i

nstagram.com

/p/B7itakTFs1

U/?utm_sourc

https://www.instagram.com/p/B9rLYA4lHwj/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://www.instagram.com/p/B7OFQgvFnBT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7OFQgvFnBT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7OFQgvFnBT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7OFQgvFnBT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7itakTFs1U/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7itakTFs1U/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7itakTFs1U/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7itakTFs1U/?utm_source=ig_web_copy_link


e=ig_web_cop

y_link  

 "Я познаю мир". 2 диплома первой 

степени, 

2 диплома второй 

степени, один 

диплом 3 степени 

https://www.i

nstagram.com

/p/CAQPVMRl

oQB/?utm_so

urce=ig_web_

copy_link  

 «Счастливое 

детство» 

Сертификаты 

участников 

https://www.i

nstagram.com

/p/CA-

Y99qlyl-

/?utm_source

=ig_web_copy

_link  

 

 

Всероссийский 

уровень 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

Диплом победителя https://www.i

nstagram.com

/p/B9BuF1ClJ

dA/?utm_sour

ce=ig_web_co

py_link  
«РДШ – территория 

самоуправления» 

Диплом победителя  

"Слава России-2019"  диплом 1 степени, 3 

сертификата 

участника 

https://www.i

nstagram.com

/p/B8_r0EtlN7

V/?utm_sourc

e=ig_web_cop

y_link  
«Правнуки 

победителей» 

Диплом победителя https://www.i

nstagram.com

/p/CAPaLg8F7

9r/?utm_sourc

e=ig_web_cop

y_link  

Международный 

уровень 

   

 

 

4. Участие школы в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия  

Количест

во 

участнико

в 

Результат 

участия (место, 

грамота или т.д.) 

Ссылка 

1.  «Блокадный хлеб» 28 акция https://www.instagram.com/p/B71

QpsTF1-

https://www.instagram.com/p/CAQPVMRloQB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAQPVMRloQB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAQPVMRloQB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAQPVMRloQB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAQPVMRloQB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAQPVMRloQB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA-Y99qlyl-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA-Y99qlyl-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA-Y99qlyl-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA-Y99qlyl-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA-Y99qlyl-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA-Y99qlyl-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA-Y99qlyl-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B9BuF1ClJdA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B9BuF1ClJdA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B9BuF1ClJdA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B9BuF1ClJdA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B9BuF1ClJdA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B9BuF1ClJdA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B8_r0EtlN7V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B8_r0EtlN7V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B8_r0EtlN7V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B8_r0EtlN7V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B8_r0EtlN7V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B8_r0EtlN7V/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAPaLg8F79r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAPaLg8F79r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAPaLg8F79r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAPaLg8F79r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAPaLg8F79r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAPaLg8F79r/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B71QpsTF1-W/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B71QpsTF1-W/?utm_source=ig_web_copy_link


W/?utm_source=ig_web_copy_link  
2.  «Случайный вальс»  акция https://www.instagram.com/p/B8Jr

AkzF3jy/?utm_source=ig_web_copy

_link  

3.  «Окна Победы» 54 

 

акция  

4.  «Моабитская 

тетрадь 

М.Джалиля» 

129 Благодарственно

е письмо 

https://www.instagram.com/tv/B8w

LZlMBzCi/?utm_source=ig_web_cop

y_link  

5.  «Посылка солдату» 28 Благодарственно

е письмо 

https://www.instagram.com/p/B8_J

CeLF6Zm/?utm_source=ig_web_cop

y_link  

6.  «А зори здесь 

тихие» 

156 Благодарственно

е письмо 

https://www.instagram.com/p/B9Ep

kbhFsO5/?utm_source=ig_web_cop

y_link  

7.  «Возложение 

цветов» 

15  https://www.instagram.com/p/B9Ll

EfcFnKt/?utm_source=ig_web_copy

_link  

8.  Георгиевская лента 176  https://www.instagram.com/tv/B_W

v8lXlz5x/?utm_source=ig_web_copy

_link  

https://www.instagram.com/tv/B_iJ

0hzFkEu/?utm_source=ig_web_copy

_link  

9.  «Сердце солдатской 

матери 

3 Сертификат 

участника 

https://www.instagram.com/tv/B_zC

mJIlGNf/?utm_source=ig_web_copy

_link  

10.  «Бессмертная 

эскадрилья» 

32 Благодарственно

е письмо 

https://www.instagram.com/tv/CAa

mX_Sl-

DE/?utm_source=ig_web_copy_link  

11.  «На безымянной 

высоте» 

4 Диплом 

победителя 

https://www.instagram.com/p/CASE

LGPl6IB/?utm_source=ig_web_copy

_link  

12.  "Живое слово о 

войне" 

24 4 победителя https://www.instagram.com/p/CAf_

G-

RFufc/?utm_source=ig_web_copy_li

nk  

13.  "Слава России-

2019" 

12  диплом 1 

степени, 3 

сертификата 

участника 

https://www.instagram.com/p/B8_r

0EtlN7V/?utm_source=ig_web_copy

_link  

14.  «Мы о войне 

стихами говорим» 
21 

Диплом за 

первое место 

https://www.instagram.com/p/CASE

LGPl6IB/?utm_source=ig_web_copy

_link  

15.  «Правнуки 

победителей» 

2 Диплом 

победителя 

https://www.instagram.com/p/CAP

aLg8F79r/?utm_source=ig_web_cop

y_link  
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