
5 мая обучающиеся, педагоги, родители Северодвинской гимназии № 14 присоединились к 

Всероссийской акции «Окна Победы-2022», которая стартовала по всей России. Участвуя в акции, 

мы создаём атмосферу одного из самых важных праздников в России, стараемся передать 

молодому поколению его традиции, выразить свою благодарность героям Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, почтить память об ушедших ветеранах. В этом году в гимназии акция 

прошла в конкурсном формате: 8-11 классы по жеребьёвке определились с городом-героем, в честь 

которого должно быть оформлено окно в их кабинете, а 5-7 классам предлагалось также в ходе 

жеребьёвки создать аппликацию или рисунок на заданную тему. 

Случай так распределил темы для украшения победных окон: 

5а Журавли памяти, кабинет 28 

5б Знамя Победы, кабинет 30 

5в Техника Победы, кабинет 24 

6а Победный салют, кабинет 42 

6б Вечный огонь, кабинет 31 

6в Почёт ветеранам, кабинет 40 

7а Голуби мира, кабинет 20 

7б Слава героям, кабинет 12 

7в Победная весна, кабинет 14 

8а Москва, кабинет 13 

8б Мурманск, кабинет 11 

8в Ленинград, кабинет 38 

9а Тула, кабинет 35 

9б Брест, кабинет 44 

9в Смоленск, кабинет 29 

10а Киев, кабинет 37 

10б Керчь, кабинет 10 

10в Сталинград, кабинет 45 

11а Минск, кабинет 41 

11б Севастополь, кабинет 43 

11в Новороссийск, кабинет 33 

Независимое жюри в лице педагогов-не классных руководителей в составе: Маслова Юлия 

Андреевна, учитель истории и обществознания, Корнилова Ирина Анатольевна, учитель 

математики, Капелина Татьяна Валерьевна, педагог-библиотекарь, Леонтьева Наталия 

Михайловна, руководитель Мастерской театрального дизайна и Негодяева Елена Анатольевна, 

заместитель директора по ВР – серьёзно отнеслось к судейству: каждый выставил свои оценки по 

трём критериям: соответствие заданной теме, оригинальность идеи, аккуратность исполнения и 

«отдельное мнение» - это возможность добавить баллы за уникальность проекта! Затем было 

высчитано среднее арифметическое и вот он – результат! 

Среди 5-6 классов: 

1 место- 6б: 14,5 баллов 

2 место – 5в: 14,26 баллов 

3 место – 6в: 14 баллов 

Участники: 

5а: 12,12 баллов 

5б: 13,75 баллов 

6а: 4,5 балла 

 

Среди 7-8-х классов: 

1 место – 7в: 15,63 балла (абсолютный 

победитель) 

2 место – 8а: 15,13 баллов 

3 место – 8б: 14, 75 баллов 

Участники: 

7а: 11,02 балла 

7б: 13,5 баллов 

8в: 14,25 баллов 

 

 

 

Среди 9-11-х классов: 

1 место – 9б: 15,25 баллов 

2 место – 10в: 14,5 баллов 

3 место – 10а: 14,14 баллов 

 

 

 

Участники: 

9а: 13,51 балл 

9в: 10,5 баллов 

10б: 13,5 баллов 

11а: 13,14 баллов 

11б: 13,5 баллов 

11в: 13 баллов

 



Спасибо классам, героев конкурса благодарим! Награждение уже состоялось. А всех-всех 

приглашаем на свободные экскурсии по кабинетам-участникам! Возможно, ваше мнение не 

совпадёт с мнением жюри, и вы поставите свои лайки под «Окнами Победы» в альбоме конкурса 

(https://vk.com/album-377860_283998864).  Если вы считаете, что сможете со своим окном победить 

во всероссийском конкурсе «ОКНО ПОБЕДЫ», то регистрируйтесь и принимайте участие в конкурсе: 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/2293 

Однако, напоминаем, что конкурс – это не война, это состязание фантазии, искусности и вкуса. 

Победителями стали все мы – потомки великого советского народа, который освободил мир от 

фашизма. Пусть скорее на всей земле наступает мир, а пока наши Окна Победы смотрятся в 

весенние лужи и радуют жителей микрорайона. Всех-всех с наступающим праздником! 


