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В образовательные учреждения Российской Федерации 

 
 

 

Уважаемые коллеги, учащиеся и родители! 

Президиум Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» приглашает вас 

принять участие в всероссийской акции «МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ!», посвящённой 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! 
 

Участники акции: образовательные организации (школы, лицеи, гимназии), в том числе 

учреждения дополнительного образования, организации среднего и высшего профессионального 

образования, учащиеся, педагоги, родители; отделения МАН «Интеллект будущего», научные 

объединения учащихся (научные общества, малые академии наук, клубы юных исследователей). 
 

Координаторы акции: педагоги, которые организуют учащихся и представителей 

общественности, регистрируются на сайте МАН «Интеллект будущего», вносят итоги акции в 

личном кабинете. 
 

Период проведения акции: до 24 апреля 2020 года. 
 

Задачи акции:  

Сохранение исторической памяти у подрастающего поколения о подвиге советского народа в 

Великой Отечественной войне, о её героях и их подвигах; 

Воспитание у обучающихся гордости за свою Родину, героев Великой Отечественной войны; 

Привлечение детских и юношеских коллективов к активному участию в праздновании 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

Формирование у детей интереса к истории своей семьи, к судьбам родных, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне; 

Поощрение деятельности образовательных организаций, отделений Малой академии наук 

«Интеллект будущего», связанной с патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 

Организаторы акции:  

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего». 

Педагоги-кураторы в регионах России. 
 

Номинации проведения АКЦИИ. 
 

НОМИНАЦИЯ 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

- проведение интеллектуально-творческой игры, направленной на познание героических 

подвигов народа, на включение в неординарные ситуации, на проявление творческих 

способностей и находчивости, смекалки; на путешествие по страницам военной истории на основе 

разработки экспертов оргкомитета акции; 

- проведение командных игр на основе авторских разработок педагогов образовательных 

организаций и общественных объединений; 

- проведение встреч и круглых столов с ветеранами;  

- участие в теле- и радио передачах о подвигах своих земляков и др.  

- организация и проведение творческих вечеров и концертов для ветеранов, для работников 

тыла; мастер-классов и занятий (изготовление подарков, открыток и др.). 
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НОМИНАЦИЯ 2. «Исследовательская и проектная деятельность учащихся».  

- организация школьных, городских, региональных конференций, где будут заслушаны 

исследовательские и проектные работы учащихся с приглашением в качестве экспертов ветеранов 

войны, учёных, сотрудников архивов и музеев,  учителей в годы войны (по итогам исследований); 

- организация краеведческих конференций, где будут представлены работы, связанные с 

героями Великой отечественной войны, с тружениками тыла, с историей предприятий, 

действовавших на территории вашего региона в годы войны; материалы по истории работы 

образовательных организаций, пионерской и комсомольской организации и так далее. 

- создание военной газеты;  

-  создание карт памяти, альбомов, игр, туристических маршрутов по местам боевой славы. 

Исследования по военной теме позволят прикоснуться к тем испытаниям, которые выпали 

на долю советского народа. 

НОМИНАЦИЯ 3. «ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ»… Активизация деятельности 

школьных музеев. 

Урок в музее, классные часы, уроки мужества. Вклад учащихся и их семей в расширение 

исторических и архивных фондов музеев и библиотек. 

Организация экскурсий для младших классов как сохранение памяти о подвигах и 

преемственности поколений. 

НОМИНАЦИЯ 4.  «ЦВЕТНИКИ ПОБЕДЫ» 

Цветы – это символ праздника, символ победы над обыденностью, ведь не зря дорогих 

гостей принято встречать хлебом-солью и букетом цветов.  

Организация экологических субботников на пришкольных участках, на аллеях города 

(разбивка клумб в форме звезды, салюта и др, связанных с военной тематикой и Победой – как 

символ восхищения подвигами ветеранов). 

- увековечивание памяти о погибших через посадку аллей, Садов Победы.  

НОМИНАЦИЯ 5.  СОЧИНЕНИЕ-ИССЛЕДОВАНИЕ; СОЧИНЕНИЕ-РАЗМЫШЛЕНИЕ, 

ЭССЭ 

Сочинение выполняется на основе конкретного исторического архивного материала, с 

которым школьники познакомились в музее, в своей семье. 

 «Мой народ на моей земле  – путь к Победе!» - каждодневный вклад моего региона в 

исход Великой Отечественной войны. 

 «Многонациональная Победа!» - участие в боевых действиях многонационального 

народа из республик бывшего Советского Союза. Историческая правда о 

совместных усилиях, направленных на победу. 

 «Учительство в годы Великой Отечественной войны» - несмотря на тяжелую 

обстановку, работали школы в городах, сельские школы, подпольные школы, школы 

в партизанских отрядах и др.  

 «Вклад моего региона в техническое оснащение армии (санитарных частей и 

госпиталей, военных заводов и т.д.) 

 «Духовность: солдатские письма о жизни на войне» - война тяжёлое испытание, но и 

на войне тоже надо жить. Жизнь эта правда иная, более суровая. Расскажите об этом 

на основе солдатских писем, которые вы найдете в своём краеведческом музее. 

  «Великая Победа: природа – в помощь». 

 Свободная тема. 

 НОМИНАЦИЯ 6. Дистанционная Всероссийская тестовая олимпиада «Герои и события 

Великой отечественной войны в памяти потомков» 

Привлечение учащихся 4-11 классов к олимпиаде по истории и основным событиям 

Великой отечественной войны. Участие индивидуальное, через сайт 

https://new.future4you.ru (проект IQ-Чемпион). В личном кабинете участника формируется 

https://new.future4you.ru/
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специальный диплом с указанием названия всероссийской акции – «Мы помним. Мы 

гордимся», названия олимпиады «Герои и события Великой отечественной войны в 

памяти потомков», идентификационного номера участника. Итоги ста лучших 

участников будут выставлены на сайте МАН «Интеллект будущего». 

Материалы по итогам акции педагог-куратор размещает 

в личном кабинете на сайте https://new.future4you.ru  в разделе «Проект и Исследование», далее  Акция 

«МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ!» 

 

Участие в акции бесплатное.  

 

Награждение.  

По итогам участия в акции в личном кабинете педагога-куратора формируется диплом как 

участнику и соорганизатору Всероссийской акции «МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ!» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ АКЦИИ ЧЕРЕЗ САЙТ: 

На сайте http://new.future4you.ru в разделе «Для педагогов» найдите всероссийскую акцию «Мы 

помним, мы гордимся» и нажмите на кнопку «В корзину». 

Следуйте инструкции отправки работ. Чтобы завершить регистрацию работы, нажмите на кнопку 

«Сохранить». После завершения конкурса в своём личном кабинете ознакомьтесь с результатами и 

скачайте необходимые документы (Диплом для педагога-куратора об участии во всероссийской 

акции ко Дню Победы). 

Обращаем внимание, что, регистрируясь на конкурс, Вы даёте согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ. 

Регистрация заявочных материалов через сайт Оргкомитета осуществляется следующим образом: 

Шаг 1 

Авторизуйтесь на сайте http://new.future4you.ru. Вы можете это сделать, используя логин и пароль 

с сайта future4you.ru. Если у Вас ещё нет логина и пароля на указанном сайте, то пройдите 

регистрацию на сайте http://new.future4you.ru  

Шаг 2 

Шаг 3 

«В корзине» нажмите «Оформить заказ», чтобы перейти далее. 

Шаг 4 

Оплата участия. УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

Шаг 5 

Подготовьте материалы в соответствии с выбранной номинацией. 

Шаг 6 

В личном кабинете в разделе «Личные данные» проверьте, все ли данные правильно указаны. 

Шаг 7  
В личном кабинете в разделе «Регистрация в проекте» нажмите «Принять участие». 

Шаг 8 

https://new.future4you.ru/
http://new.future4you.ru/
http://new.future4you.ru/
http://new.future4you.ru/


 

4 

СТАТУС ПРОГРАММЫ 

1. Статус Акции – всероссийский, потому что один из учредителей Программы – Малая академия 

наук «Интеллект будущего» является общероссийской организацией (свидетельство о 

государственной регистрации Федеральной регистрационной службы № 80 от 13.07.2006 г.). 

2. Данные мероприятия имеют федеральное значение, т.к. организация «Интеллект будущего» 

состоит в Федеральном реестре молодёжных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным Законом от 

28.07.1995 года №98-ФЗ. 

3. Деятельность организации «Интеллект будущего» высоко оценивают и признают на 

государственном уровне: 

- разработчики и организаторы Программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 

удостоены Премии Правительства Российской Федерации в области образования; 

- решением Президиума Российской академии образования от 22.05.2019 г. одобрен опыт 

Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» по отбору лучших практик 

исследовательской и проектной деятельности школьников в регионах Российской Федерации; 

- в решении по итогам "круглого стола" комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре от 14 марта 2019 года на тему "Проблемы и перспективы создания национальной 

системы поддержки исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования" была отмечена важная роль общероссийской 

общественной организации "Малая академия наук "Интеллект будущего" в развитии 

системы исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

- ряд конкурсов МАН «Интеллект будущего входит в перечень олимпиад Министерства 

просвещения РФ. 

 

По итогам акции руководитель акции (педагог-куратор) готовит отчёт (форма отчёта в 

приложении).  

Содержание отчёта: 

 краткое описание того, что сделали,  

 в этом же файле размещается 2-3 фотографии, на которых видно общее количество 

участников в ходе мероприятия и, например, на заключительном этапе. К 

фотографиям – комментарий из нескольких строчек.  

 здесь же прикладывается несколько отзывов участников. Все материалы 

размещаются в одном файле.  

 

Ждём ваши материалы по итогам Акции!  

Уточняющие вопросы по Акции просим высылать на эл. адрес: ros@future4you.ru  (Синицыной 

Ольге Васильевне).  Тел.: 8-961-005-63-28 

Уважаемые коллеги, друзья! Просим вас разместить информацию об акции на сайте вашей 

организации, на сайтах партнёров – это наш общий праздник, большой и важный для каждой 

семьи. Акция – дань памяти всем, кто добыл Победу. Пусть наши дети и внуки тоже помнят и 

гордятся своими предками, нашей общей историей! 

 

 

Председатель  

Общероссийской Малой академии наук  

"Интеллект будущего",  

Лауреат Премии Правительства РФ  

в области образования    Л.Ю. Ляшко 

http://future4you.ru/images/1111/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
mailto:ros@future4you.ru
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Приложение 

 

Отчёт 

по итогам ВСЕРОССИЙСКОЙАКЦИИ «Мы помним. Мы гордимся!»  

 

Населенный пункт:  

Субъект Российской Федерации:  

Полное наименование образовательного учреждения:  

Краткое наименование учреждения (организации):  

Электронная почта организации:  

Руководитель акции (фамилия, имя, отчество)  

Должность:  

Электронная почта руководителя акции:  

Телефон для связи:  

Примечание. В таблице даются лишь статистические данные о мероприятиях акции. В столбце 

«Мероприятие» выбираются подходящие (те, что Вы проводили) или вносятся свои. 

 
 

 

 

№  
Мероприятие 

Дата 

проведения 

Количество 

участников - 

школьников 

 
Номинация  «Интеллектуально-творческая игра» 

  

1 Организация массовых мероприятий   
Проведение командной игры «МЫ ПОБЕДИЛИ» по разработке 

экспертов МАН «Интеллект будущего» 
  

Проведение командных военно-исторических игр и конкурсов с 

учащимися по разработкам педагогов вашей организации 
  

   

2 «Исследовательская и проектная деятельность учащихся»   
Школьная конференция   
Городская конференция   
Историко-краеведческая конференция   

 Проекты   

3 «Память через поколения»… актуальность школьных музеев   
Посещение историко-краеведческих музеев   
Помощь в сборе архивных материалов   
Встречи и круглые столы с ветеранами, с представителями библиотек, 

музеев 

 

  

Иная деятельность   

4 «Цветники Победы»  . 
Посадка аллей   

 Посадка и оформление цветников, клумб   

   

   

5 Сочинение-исследование   

6 Дистанционная Всероссийская тестовая олимпиада «Герои и события 

Великой отечественной войны в памяти потомков» 

  

- Количество участников учащихся 4-5 классов   

- Количество участников учащихся 6-7 классов   

- Количество участников учащихся 8-11 классов   

7 Другая деятельность по теме акции   
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Приложение 1. 

 

В приложении 1 могут быть представлены: краткое описание мероприятий, отзывы, фотографии, 

статьи, новости в прессе, ссылки на публикации на сайте организации, в электронных СМИ 

вашего региона.  

 
 

1. Краткое описание некоторых мероприятий, проведённых в рамках Акции: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

2. 3-4 фото – в этом же документе (с кратким комментарием). 

 

 

3. Отзывы участников мероприятия. 


