
Материалы о деятельности конкурсанта. 

2017 год 

• Участие в организации и проведении районных Краеведческих чтений 

https://cloud.mail.ru/public/KZbw/GQas3SWne 

• Материалы для проведения Недели истории https://cloud.mail.ru/public/K536/r1NxR6jut 

https://levashova.jimdofree.com/неделя-истории/ 

• Методическая разработка внеклассного мероприятия «Дети блокадного Ленинграда» 

https://cloud.mail.ru/public/BErw/mtD6tMK5P 

• Методическая разработка внеклассного мероприятия «Никто не создан для войны» 

(встреча с воином-интернационалистом) https://cloud.mail.ru/public/LsDb/iHE3427Aw 

• Информация о проведении квест-игры в рамках Всероссийской акции «Письма 

Победы»  

https://levashova.jimdofree.com/новости/ 

• Районная акция «Мой край родной, ветлужская земля» (в рамках работы общества 

«Ветлужский краевед») 

https://cloud.mail.ru/public/K9L1/dNZXes2F7 

• Ежегодные экскурсии по краеведческим музеям Ветлужского муниципального района 

и соседних районов 

https://levashova.jimdofree.com/творческое-объединение-поиск/ 

2018 год 

• Встреча с представителями ОО «Жители блокадного Ленинграда» г.Н.Новгорода в 

Законодательном Собрании НО. 

https://cloud.mail.ru/public/MpXG/vPnQjZM8s (ссылка на видеосюжет канала ННТВ) 

• Поездка в г.Санкт-Петербург со школьниками совместно с делегацией ОО «Жители 

блокадного Ленинграда» г.Н.Новгорода 

https://cloud.mail.ru/public/N64M/MNBaAX6cR 

• Участие в финале Всероссийского конкурса «Воспитай патриота» (г.Москва)  

https://cloud.mail.ru/public/2geA/YuwJ8Lspy 

• Методическая разработка выступления учащихся в рамках областной патриотической 

акции «Навстречу Победе»  

https://cloud.mail.ru/public/5ggZ/3115RBgGn 

• Экскурсия в р.п.Шатки Нижегородской области совместно с делегацией ОО «Жители 

блокадного Ленинграда» г.Н.Новгорода 

https://cloud.mail.ru/public/GQgm/Cr2MU3ucv 

• Встреча с участником Великой Отечественной войны В.Н.Думсом 

https://cloud.mail.ru/public/28bp/Rpodc6HS4 

• Информация о проведении районной Недели истории 

https://levashova.jimdofree.com/неделя-истории/ 

• Участие в «круглом столе», инициированном редакцией газеты «Земля ветлужская», 

посвященном 100-летию Российской Армии. 

https://levashova.jimdofree.com/творческое-объединение-поиск/ 

• Проведение районного конкурса «Историю родного края мы на века сохраним» (как 

руководитель РМО учителей истории) 

https://cloud.mail.ru/public/CgUw/3VCHz8dTK 

2019 год 

• Встреча с участником Великой Отечественной войны В.Н.Думсом 

https://cloud.mail.ru/public/5Fbi/54BDSr8AN 

• Методическая разработка внеклассного мероприятия  к 75-летию снятия блокады 

Ленинграда https://cloud.mail.ru/public/48Yk/v1AyR327f 

https://cloud.mail.ru/public/MrT4/PtW8ovgfi (фотографии с мероприятия) 



• Методическая разработка выступления учащихся в рамках проекта «Живая память: 

дети войны», инициированного АНО «Центр журналистских технологий. 

https://cloud.mail.ru/public/4zfB/5MJZjE5gp 

https://cloud.mail.ru/public/5Niq/3TCNswfKa Итоги Конкурсного отбора лучших 

материалов в рамках мероприятий «Семья и Отечество в моей жизни». 

Информация о работе Н.С.Левашовой в сети Интернет 

• Сайт Натальи Сергеевны Левашовой 

https://levashova.jimdofree.com/ 

• Сайт РМО учителей истории и обществознания Ветлужского района (администратор 

Н.С.Левашова) 

https://cms.e.jimdo.com/app/s96cfc38822db28f0/p002121b9299a5782/?safemode=0&cmsEd

it=1 

• Группа «Творческое объединение «Поиск» в ВК 

https://vk.com/public176268070 


