
 Департамент образования и науки Брянской области 

ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

Пресс-релиз  
 В рамках проведения основных праздничных мероприятий в Брянской области, 

посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на 

базе МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска 21 мая 2019 года с 10.30 до 15.30 часов проводится 

финал регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

Чем раньше подрастающее поколение начнет анализировать социально-

политические, экономические, правовые ситуации, выдвигать новые идеи, 

предпринимать конкретные реальные действия по улучшению жизни местного 

сообщества, тем скорее можно ожидать позитивных перемен в общественном 

устройстве страны, в становлении гражданского общества. Для решения этих 

задач школа и общество должны объединить свои усилия в гражданском 

воспитании детей. 

Новое поколение россиян должно овладеть глубокими знаниями, жизненно 

важными умениями и навыками, нравственными ценностями, правовыми и 

гражданскими установками. К счастью, позитивные процессы в этом направлении 

уже наметились. 

Подтверждением этому служит проведение ежегодной широкомасштабной 

Всероссийской акции «Я - гражданин России», учредителями которой являются 

Министерство просвещения Российской Федерации, «Учительская газета». 

   За время проведения регионального этапа XIX Всероссийской акции «Я – гражданин 

России»  обучающимися образовательных  организаций Брянской области с сентября 2018 

года по  апрель 2019 года было реализовано 227 социальных проектов. В создании проектов 

приняли участие 10669 обучающихся и 421 учитель, которые смогли привлечь спонсорские 

средства на сумму 973212   руб. и заработали самостоятельно  680043 руб. 

   В заочном туре областного этапа акции «Я – гражданин России» приняли 

участие 34 победителя муниципального этапа.  

В финале регионального этапа примут участие 12  команд.  

По итогам заочного  регионального этапа акции экспертный совет признал 

лучшими команды:  

 МБОУ «Глинищевская СОШ» Брянского района Брянской области (проект  «Княгиня 

М.К. Тенишева: созидание на благо России», координатор - Щёкина Наталья 

Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе; консультант - 

Чеботарева Людмила Александровна, учитель истории и обществознания); 

 МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска (проект «Успеть помочь», координаторы - 

Гончарова Антонина Михайловна, учитель иностранного языка, Гусева Галина 

Сергеевна, учитель русского языка и литературы; консультанты – Дозорова Елена 

Николаевна, учитель иностранного языка, Старостенко Галина Владимировна, 

учитель математики); 

 МАОУ «Дятьковская СОШ №5» Дятьковского района Брянской области (проект 

«Будь примерным пешеходом!», координатор - Авдеева Елена Сергеевна, учитель 

ОБЖ, консультант  -  Ильина Юлия Сергеевна, учитель  русского языка и 



литературы); 

 МБОУ «Дубровская №2 СОШ» Дубровского района (проект «Виртуальный музей 

МБОУ «Дубровская №2 СОШ»», координатор проекта –  Ковалёва Юлия Юрьевна, 

учитель английского языка); 

 МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» г. Карачева Брянской области  (проект «Наш 

выбор - велосипед!» (школьная велопарковка), координатор - Карпилло Ираида 

Юрьевна, учитель математики; консультант - Седакова Татьяна Викторовна, 

заместитель директора по воспитательной работе);  

 МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска (проект «Прошлое и настоящее детского 

движения», координатор проекта – Матросова Юлия Александровна, учитель 

английского языка); 

 МБОУ «Речицкая основная общеобразовательная школа» Жуковского района 

Брянской области (проект «Протяни руку», координатор – Куцакина Анна 

Александровна, старшая вожатая; консультант проекта - Новикова Ирина 

Александровна, учитель географии и биологии); 

  МБОУ «Гулевская ООШ» Клинцовского района Брянской области (проект 

«Кукольный театр - детям», координатор проекта - Антоненко Мария Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе); 

 МБОУ «Стародубская СОШ №2» (проект «Начинается Родина с памяти», 

координатор – Решетнева Татьяна Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, консультант - Польгуй Людмила Владимировна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе); 

 МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Герцена» г. Клинцы (проект «Расскажи мне Сказку», 

координатор -  Пинчукова Людмила Афанасьевна, директор школы); 

 МБОУ «СОШ №6 г. Новозыбкова» (проект «Культурно-исторический центр 

«Наследие»», координатор - Выкочко Галина Федоровна, учитель истории и 

обществознания; консультант - Резников Геннадий Лазаревич, директор школы); 

 МБУ дополнительного образования «Центр внешкольной работы Советского района» 

г. Брянска (проект «Гордимся, помним, сохраняем, чтим!», координатор  - Щербатова 

Юлия Викторовна, педагог дополнительного образования; консультанты – 

Мариничева Ольга Ивановна, заместитель директора по учебно-методической работе, 

Мешкова Алена Петровна, заведующий отделом по организационно-массовой 

работе). 

 По итогам финальной защиты будут определены и направлены для участия в заочном 

этапе XIX Всероссийской акции «Я - гражданин России» 3 эталонных проекта. 

На конкурс приглашены представители исполнительной и законодательной 

власти Брянской области, Департамента образования и науки, Брянского ИПКРО, 

руководители-координаторы и участники проектов. 

 

 Директор департамента                                 Т.В. Кулешова 

 
Исп. 

Коваленко Николай Степанович, 

тел. для  справок.  
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