
Материалы о деятельности конкурсанта. 

1) Историко-документальный экскурс «Навечно в памяти народной непокорённый 

Ленинград»  http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/2095-istoriko-

dokumentalnyj-ekskurs-qnavechno-v-pamyati-narodnoj-nepokorennyj-leningradq 

2) Дорогами памяти и поиска http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/2074-

dorogami-pamyati-poiska и 

3) https://vk.com/wall-59471893_9021   

4) Возвращённые из небытия  

5) https://vk.com/wall-59471893_8823 и http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-

novosti/2058-vozvrashchjonnye-iz-nebytiya и https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_1401  

6) Подвиги совершают многие, а героями становятся единицы http://pestovo-

school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/2051-podvigi-sovershayut-mnogie-a-geroyami-

stanovyatsya-edinitsy и https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_1363  

7) Экскурсия в музей поискового отряда «Звезда» г. Боровичи Новгородской 

области http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/2050-ekskursiya-v-poiskovyj-muzej 

и https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_1361   

8)   Муниципальный этап областного конкурса исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/2019-munitsipalnyj-

etap-oblastnogo-konkursa-issledovatelskikh-kraevedcheskikh-rabot-qotechestvoq и 

https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_1286  

9) Диалог-экскурсия в школьном музее https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_1228   

10)  Им подвластны океаны https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_1218  

11)   Областной поход по местам боевых сражений Новгородского края 

https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_1171  

12) Память, которой не будет забвенья  https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_1111  

13) Вахта памяти (14-22 августа 2019 года) https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_1086  

14) Воспитание и только воспитание – цель школы 

https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_1063  

15)  И снова в школе спустя 65 лет https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_1062  

16) Урок памяти "Картина скорбная жестоких зверств 

https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_1012 

17) «ПАМЯТЬ». День тринадцатый. 20.06.2019 г. https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_990  

18) «ПАМЯТЬ». День одиннадцатый. 18.06.2019 г. https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_982  

19) «ПАМЯТЬ». День десятый. 17.06.2019 г. https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_976  

20) «ПАМЯТЬ». День пятый. 07.06.2019 г.  https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_930  



21) И пусть молчат с иероглифами камни https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_880  

22) Вечер виртуального литературного путешествия, посвящённого творчеству 

Русакова Е.Е., земляка, участника ВОВ https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_594  

23) Они ушли из юности в бессмертие https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_526  

24) Областной конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество-2018» https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_342  

25)  Неизвестные страницы истории, которые восстанавливает молодое поколение 

https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_282  

26) Маршрутами народного ополчения https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_153  

27) Участие в траурном митинге 22.06.2018 г. https://vk.com/public162465810?w=wall-

162465810_85  и https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_82  

28) Слово о пропавшем батальоне https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_68  

29) Историко-документальный экскурс «Подвиг ваш бессмертен» 

https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_12  

30) Тематическая виртуальная экскурсия «На службе Отечеству» 

https://vk.com/public162465810?w=wall-162465810_11  

31) Областная краеведческая конференция, посвящённая Дню неизвестного солдата 

http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/1370-oblastnaya-kraevedcheskaya-

konferentsiya-posvyashchennaya-dnyu-neizvestnogo-soldata  

32) Участие в областном походе по местам боевых сражений воспитанников 

патриотического объединения «Юность» http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-

novosti/1277-uchastie-v-oblastnom-pokhode-po-mestam-boevykh-srazhenij-vospitannikov-

patrioticheskogo-obedineniya-qyunostq  

33)  Прямо со школьной скамьи… http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/1209-

qpryamo-so-shkolnoj-skamiq  

34) 37) Эти письма эпохи войны http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/1208-eti-

pisma-epokhi-vojny  

35)   Вечер-портрет «Воин. Журналист. Писатель» http://pestovo-

school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/1207-vecher-portret-qvoin-zhurnalist-pisatelq  

36) выживал, как умел, Ленинград http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/1120-

vyzhival-kak-umel-leningrad  

37) «Себя в  бою не пожалел, а Родину сберёг»  http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-

novosti/1075-sebya-v-boyu-ne-pozhalela-rodinu-sberjog  

38) На службе Отечеству во все времена http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-

novosti/1068-na-sluzhbe-otechestvu-vo-vse-vremena  

39) Областной поход по местам боевых сражений в Парфино http://pestovo-

school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/1016-oblastnoj-pokhod-po-mestam-boevykh-srazhenij-v-

parfino  

40)  Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова http://pestovo-

school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/986-poiskovaya-ekspeditsiya-qdolinaq-pamyati-ni-orlova  

Профильная смена «Память» http://pestovo-school2.ru/index.php/shkolnye-novosti/980-

profilnaya-smena-qpamyatq 


