
Подведены итоги муниципального конкурса сценариев фильма  

«Молодёжь помнит» - «Бессмертный полк». Начаты съёмки фильма 

 

 Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой… 

 

 

В феврале- марте  2018 года  по инициативе Главы Вышневолоцкого района Н.П.Рощиной 

отделом образования проведён муниципальный конкурс «Молодёжь помнит» – 

«Бессмертный полк». На конкурс было представлено 37  работ учащихся из  

Академической, Борисовской, Горняцкой, Дятловской, Зеленогорской, Красномайской 

имени С.Ф.Ушакова,  Солнечной, Терелесовской средних школ,  Лужниковской и 

Ильинской основных школ. Наибольшую активность проявили  ребята   из 

Академической и Солнечной образовательных учреждений  (7 и 13 работ соответственно). 

Конкурс сценариев посвящен участникам Великой Отечественной войны и приурочен к 

празднованию Дня Победы.  Его цель –  создание особой творческой среды, направленной 

на формирование исторической памяти, мировоззрения и российской гражданской 

идентичности учащихся, воспитания у них чувства патриотизма, уважения к семье и её 

традициям, своим предкам – участникам Великой Отечественной войны. Ребята при 

непосредственном участии родителей, бабушек и дедушек, помощи педагогов провели 

исследования  боевой или трудовой деятельности  своих  родственников,как правило,  

прабабушек и прадедушек. В свои работы школьники включали не толькомоменты 

военной биографии своих славных предков,  но и то, чем они занимались до и после  

войны,  как  Великая Отечественная  оборвала их судьбы. 

         Жюри, в состав которого вошли  Шарапова Н.В., заместитель главы администрации 

района,   Ульянов А.В., директор Тверской телевизионной студии «Акценты», Озерова 

О.А., заместитель руководителя управления по делам культуры, молодёжи и спорта, 

Полякова Л.Ю., главный специалист отдела образования, учитель истории, определило 

победителей конкурса. Ими стали: 

Баурина Ольга, ученица 3 класса Академической средней школы (работа «Мой 

прадедушка – ветеран Великой Отечественной войны»  о Миронове Василии 

Алексеевиче); 

Котова Анастасия, ученица 10 класса Академической средней школы (работа «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» о прадедушке Бравове Василии 

Васильевиче); 

Петров Вячеслав, ученик 4 класса Академической средней школы (работа «Мой 

прадедушка – герой Великой Отечественной войны» о Барове Иване Семёновиче); 

Игнатьева Полина, ученица 10 класса Горняцкой средней школы (работа «Подвиг» о 

прабабушке Романенко Юлии Афанасьевне); 

Балаев Павел, ученик 10 класса Дятловской средней школы (работа «Семейные 

фотографии» о прадедушке Балаеве Фёдоре Васильевиче); 

Комашов Кирилл, ученик 6 классаДятловской средней школы (работа «Мы помним, мы 

гордимся…» о прадедушке Устинове Павле Устиновиче); 

Боровик Елизавета, ученица 4Б класса Красномайской средней школы имени 

С.Ф.Ушакова (работа о прадедушке Богачёве Павле Ивановиче); 



Ионова Анна, ученица 4Акласса Красномайской средней школы имени С.Ф.Ушакова 

(работа о прадедушке Гусеве Вячеславе Петровиче); 

Оборин Никита, ученик 4А классаКрасномайской средней школы имени С.Ф.Ушакова 

(работа о бабушке и дедушке  Обориных Зое Ивановне  и Иване Ивановиче); 

Синявина София, ученица 5 класса Солнечной средней школы (работа «Памяти моей 

прабабушки  посвящается…» о Колбасиной Анне Ефимовне); 

Тамаев Максим, ученик 1 класса Солнечной средней школы (работа «История жизни 

Володина Николая Фёдоровича» о брате прадедушки); 

Николаев Илья,  ученик 5 класса Терелесовской средней школы  (работа «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи»  о прадедушке Усанове Николае 

Михайловиче»). 

 

         Особенностью конкурса стал тот факт, что лучшие сценарии войдут в  

документальный фильм   «Молодёжь помнит» - «Бессмертный полк», к съёмкам 

которого  приступила  Тверская телевизионная студия «Акценты». 10 апреля   в 

Народной картинной галерее посёлка Солнечный состоялась запись рассказов 

учащихся о своих героических предках. 

 

Мы  помним, мы гордимся! 

 

Фотогалерея 

Запись рассказов победителей конкурса о героях своих семей 

 

  
 

   



 
    Фото Л.Ю.Поляковой 




