


Творческий проект  

«МАРШ ПОБЕДЫ» 



Календарь проекта 

«МАРШ ПОБЕДЫ» 



Сентябрь 

Открытие проекта 













Конкурс Буктрейлеров   

«ЧИТАЙ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!» 



Победителями видео-марафона 

стали: 
1 место – Крючкова Екатерина МБОУ СОШ №11 

1 место – учащиеся МБОУ СОШ №27 

2 место – Коновалова Малина  МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» 

2 место - учащиеся 4 «в» и 6 «б» МБОУ СОШ №35 

3 место - Девятова Анна МБОУ «Гимназия №83» 

3 место – учащиеся 4б класса МБОУ «ГЮЛ №86»  



Видео по ссылке https://vk.com/video-92010082_456239106 

представлено в группе ВКонтакте 

«Центра творческого развития «Октябрьский» 

 

 

********************** 

 

Смотри видео прямо сейчас 

ПЕРВОЕ по списку в ленте к посту 

https://vk.com/video-92010082_456239106
https://vk.com/video-92010082_456239106
https://vk.com/video-92010082_456239106
https://vk.com/video-92010082_456239106
https://vk.com/video-92010082_456239106


Видео по ссылке https://vk.com/video-92010082_456239111 

представлено в группе ВКонтакте 

«Центра творческого развития «Октябрьский» 

 

 

********************** 

 

Смотри видео прямо сейчас 

ВТОРОЕ по списку в ленте к посту 

https://vk.com/video-92010082_456239111
https://vk.com/video-92010082_456239111
https://vk.com/video-92010082_456239111
https://vk.com/video-92010082_456239111




Районный видеомарафон 

«Читаем вместе-читаем вслух!» 



Победителями конкурса буктрейлеров стали: 
1 место – Касумов Айхан МБОУ СОШ №70 

2 место -  Коллективная работа МБОУ СОШ №27 

3 место – Останина Ольга МБОУ СОШ№87 

Игошин Михаил МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» 

Коллективные работы МБОУ СОШ №35 и МБОУ СОШ №63  

 
Призом зрительских симпатий   
в интернет голосовании  отмечен: 
Буктрейлер МБОУ СОШ № 27  
 



Видео по ссылке https://vk.com/video-92010082_456239201  

представлено в группе ВКонтакте 

«Центра творческого развития «Октябрьский» 

 

 

********************** 

 

Смотри видео прямо сейчас 

ТРЕТЬЕ по списку в ленте к посту 

https://vk.com/video-92010082_456239201
https://vk.com/video-92010082_456239201
https://vk.com/video-92010082_456239201
https://vk.com/video-92010082_456239201


Видео по ссылке https://vk.com/video-92010082_456239202 

представлено в группе ВКонтакте 

«Центра творческого развития «Октябрьский» 

 

 

********************** 

 

Смотри видео прямо сейчас 

ЧЕТВЕРТОЕ по списку в ленте к посту 

https://vk.com/video-92010082_456239202
https://vk.com/video-92010082_456239202
https://vk.com/video-92010082_456239202
https://vk.com/video-92010082_456239202


Музыкальная гостиная 

«Музыка, шагнувшая к 

победе»  















Районный конкурс 

 «Я порохом 

пропахнувшие строки 

из под обстрела вынес 

на руках»  



Победителями конкурсов чтецов стали: 
1 место - Мартьянова стефания   МБОУ СОШ №87 

1 место - Умеркаева Ариадна       МБОУ СОШ №35 

1 место - Чернышова Виктория    МБОУ СОШ №62 

1 место - Нудельман Валерия      МБОУ  СОШ № 27 

1 место - Морозков Владимир      МБОУ СОШ №27 

 

2 место - Стерхова Юлия              МБОУ СОШ№ 5 

2 место - Полетаева Ярославна   МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» 

2 место - Хисматуллина Айлин     МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» 

2 место - Мардамшин Святослав МБОУ СОШ №35 

2 место - Бобылев Владимир        МБОУ  ДО ЦТР «Октябрьский» 

2 место - Юферов Егор                  МБОУ «ГЮЛ №86» 

2 место - Шкляев Артем                 МБОУ СОШ №87 

2 место - Кочурова Полина            МБОУ СОШ № 62 

2 место - Максимова Анастасия    МБОУ СОШ №35 

2 место -Тугарева Алина                МБОУ СОШ №35 

2 место - Морозов Эрнст                МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» 



3 место - Николаева Лада                    МБОУ СОШ  №80 

3 место - Мальцева Елизавета            МБОУ СОШ  №40 

3 место - Меджитова Ирина                 МБОУ «Лингвистический лицей №22» 

3 место - Акшенцева Полина               МБОУ «ГЮЛ №86» 

3 место - Агафонова Алина                  МБОУ СОШ №9 

3 место - Колбина Мария                      МБОУ СОШ №40 

3 место - Вахитов максим                     МБОУ СОШ №35 

3 место - Суслова Ольга                       МБОУ СОШ №5 

3 место - Рябчикова ДАРЬЯ                  МБОУ СОШ №80 

3 место - Нелюбин Савелий                  МБОУ «Лингвистический лицей №22» 

3 место - Мурин Константин                  МБОУ СОШ №80 











Районный конкурс 

военно-

патриотичесокой песни 

«Служу России»  



 

Победителями районного этапа конкурса 

«Песни Военной шинели стали: 
Липихина Наталья   МБОУ  ЭМЛи №29 

Ямаева Елизавета   МБОУ ДО ЦТР Октябрьский 

Ансамбль авторской песни «Вертикаль»    МБОУ  «Гимназия №83» 

Театр авторской песни «Тоника»  МБОУ ДО ЦТР  «Октябрьский» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Сентябрь»  МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» 



Видео по ссылке https://vk.com/video-92010082_456239203 

представлено в группе ВКонтакте 

«Центра творческого развития «Октябрьский» 

 

 

********************** 

 

Смотри видео прямо сейчас 

ПЯТОЕ по списку в ленте к посту 

https://vk.com/video-92010082_456239203
https://vk.com/video-92010082_456239203
https://vk.com/video-92010082_456239203


Видео по ссылке https://vk.com/video-92010082_456239204 

представлено в группе ВКонтакте 

«Центра творческого развития «Октябрьский» 

 

 

********************** 

 

Смотри видео прямо сейчас 

ШЕСТОЕ по списку в ленте к посту 

https://vk.com/video-92010082_456239204
https://vk.com/video-92010082_456239204
https://vk.com/video-92010082_456239204


Видео по ссылке https://vk.com/video-92010082_456239205 

представлено в группе ВКонтакте 

«Центра творческого развития «Октябрьский» 

 

 

********************** 

 

Смотри видео прямо сейчас 

СЕДЬМОЕ по списку в ленте к посту 

https://vk.com/video-92010082_456239205
https://vk.com/video-92010082_456239205
https://vk.com/video-92010082_456239205


Районный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 



Победителями районного этапа конкурса стали: 
 

Кутафьева Александра МБОУ «ГЮЛ №86» 

Николаева Ульяна МБОУ «Лингвистический лицей №22» 

Чернышова Виктория МБОУ СОШ №62 
 











Районный фестиваль 

детского 

художественного 

творчества «Слышите? 

Великий 45-ый с 

прошлым и грядущим 

говорит…! 











Праздничный концерт 

посвященный  9 мая! 



Видео по ссылке https://vk.com/video-92010082_456239159 

представлено в группе ВКонтакте 

«Центра творческого развития «Октябрьский» 

 

 

********************** 

 

Смотри видео прямо сейчас 

ВОСЬМОЕ по списку в ленте к посту 

https://vk.com/video-92010082_456239159
https://vk.com/video-92010082_456239159
https://vk.com/video-92010082_456239159
https://vk.com/video-92010082_456239159


«Как хорошо на свете 

без войны!» 
















