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ПРОГРАММА 

республиканской очно-заочной  научно-практической 
конференции 

«Духовно-нравственный подвиг строителей 
Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даты проведения:  17 ноября - 18 декабря 2020 года 

 
 
 

Место проведения: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

МБОУ «СОШ № 2»  г. Новочебоксарск 

МБОУ «СОШ № 11» г. Новочебоксарск 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Чебоксары 2020 



 

 

 

 

17 ноября 2020 года 

 

14.00 -15.00 
 

Открытие 

республиканской  очно-заочной научно-практической конференции 

«Духовно-нравственный подвиг строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей» 

                                                  на платформе Zoom 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

 

Адрес ссылки:                                          
https://zoom.us/j/4259066684?pwd=Qy85WU1aVldoN2RUd2RETmUvdGQwUT09 

Идентификатор конференции: 425 906 6684 

Код доступа: bJ0cVr 

 

Приветственное слово 

 
Петрова Светлана Владимировна, проректор по учебной и организационно- 

методической  работе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт  

образования» Минобразования Чувашии 

 

Выступления 

 

«Духовно-нравственный подвиг строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей». Руссков Станислав Пименович, директор центра 

духовно-нравственного развития БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образовани» Минобразования Чувашии 
 

«Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей» (из опыта работы школы). Охотникова  Людмила Сергеевна, 

директор МБОУ «СОШ № 2»  г. Новочебоксарск 

 

 «По следам строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей» (из опыта работы поискового отряда). Кириллова  Лариса 

Николаевна,  директор МБОУ «СОШ № 11» г. Новочебоксарск 
  

                      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ноября- 12 декабря 2020 года 

( заочный этап) 
 

 

 

Работа Конференции осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

          -О трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского 

оборонительных  рубежей» (освещение деятельности поисковых групп); 

          - «Незабытый подвиг в тылу» (воспоминания участников, их 

родственников о строительстве Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей»); 

          - Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей (исследования, основанные на документальных фильмах и 

фотодокументах).  

 
 

Работы для участия в Конференции присылаются в электронной версии по адресу 

chrio8@rchuv.ru с пометкой «Духовно-нравственный подвиг» 

                                      
Телефон для справок: 

8 (8352)58-47-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chrio8@rchuv.ru


 

18 декабря 2020 года 

14.00 -15.00 
 

 

Закрытие  республиканской  очно-заочной научно - практической 

конференции «Духовно-нравственный подвиг строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей» 

                                                  на платформе Zoom 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

 

 

Адрес ссылки:                                          
https://zoom.us/j/4259066684?pwd=Qy85WU1aVldoN2RUd2RETmUvdGQwUT09 

Идентификатор конференции: 425 906 6684 

Код доступа: bJ0cVr 

 

Выступления 

 

1. «Незабытый подвиг в тылу» (воспоминания участников, их 

родственников о строительстве Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей).   Андреева Яна, ученица 5 класса МБОУ «Кувакинская СОШ  имени И.М. 

Ивкина» Алатырского района. Руководитель Чугунова Наталья Анатольевна, учитель 

географии и истории. 

 

2. «Мои прабабушки – участницы строительства Сурского 

оборонительного рубежа».   Голубева Анастасия, ученица 11 класса  МБОУ 

«Чуварлейская СОШ» Алатырского района. Руководитель Пучкина Анна Владимировна, 

учитель  истории и обществознания. 

 

3.  «Что такое оборонительный рубеж?» Юрьева Валерия, ученица 1  класса 

МБОУ «СОШ № 11» г. Новочебоксарск. Руководитель Владимирова Олеся Александровна, 

учитель начальных классов. 

 

4.  «Незабытый подвиг в  тылу. Воспоминания участников Сурского 

рубежа». Николаев Дмитрий, студент Чебоксарского института (филиала) 

Московского политехнического университета. Руководитель Николаева Светлана 

Ивановна, преподаватель. 

 

5. «Незабытый подвиг в  тылу. Воспоминания  участницы Сурского 

рубежа». Чернова Кристина, ученица 7  класса МБОУ «СОШ № 3» г.Шумерля.  

Руководитель Нужнова Елена Владимировна, учитель английского языка. 

 

6.  «Незабытый подвиг в  тылу. Моя прабабушка». Фролова Татьяна,  ученица 

6 класса  МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля. Руководитель Иванова Лариса Николаевна, 

учитель чувашского языка и литературы. 

 



7. «Сурский рубеж – геройский подвиг».  Ефимова Ангелина, ученица 9 класса  

МБОУ «Большебуяновская ООШ»  Шемуршинского района. Руководитель Ендиерова 

Ирина Ивановна, учитель начальных классов. 

 

8. «Зима 1941 года: невидимый подвиг в тылу (по воспоминаниям 

участников строительства Казанского обвода и очевидцев его 

возведения)». Иванов Дмитрий,  ученик 9 класса МБОУ «Янтиковская СОШ». 

Руководитель Порфирьева Ирина Витальевна, учитель истории и обществознания,  

руководитель поискового отряда «Следопыт». 

 

 

 

                                             Подведение  итогов 

 

 Петрова Светлана Владимировна, проректор по учебной и организационно-

методической  работе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 

 

 Руссков Станислав Пименович, директор центра духовно-нравственного 

развития БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

 


