Андрей Луценко назвал имена авторов лучших
сочинений о героях Великой Отечественной войны

Законодательное Собрание области совместно с Департаментом образования
подвели итоги конкурса школьных сочинений «Память сердца», посвящённого
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С начала марта юные вологжане из 22-х районов области, Вологды и Череповца
написали 266 сочинений о своих героических родственниках и земляках. Больше
всего работ поступило от учеников средней школы - 137 сочинений. Дети из
младших классов прислали 111 работ. 18 рассказов о родных и земляках в годы
Великой Отечественной войны изложили старшеклассники.

«Ребята с душой отнеслись к нашему конкурсу,
познакомили нас с настоящими героями своих семей и подвигами
земляков. Все сочинения очень интересные, конкурсной комиссии
пришлось потрудиться, чтобы выбрать лучшие работы, - отметил
председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции
«Единая Россия» Андрей Луценко. – К сожалению, мы не можем наградить
всех, но искренне благодарим детей, их родителей, учителей и наставников
за деятельное участие в сохранении правдивых фактов о событиях тех лет.
Не случайно и одна из поправок в Конституцию РФ направлена на защиту
исторической памяти, правды и ценности нашего народа».
Первое место среди старшеклассников присуждено десятикласснику из
Подболотной школы Бабушкинского района Сергею Чежину. Его сочинение
посвящено Великой Отечественной войне в истории своей семьи.
Среди ребят возрастной категории «средняя школа» первое место получил
Максим Казунин, ученик 7 класса, учащийся литературно-театрального
объединения «Таланты и поклонники» Дворца детского и юношеского творчества
имени А.А. Алексеевой» (г. Череповец) за сочинение «Мой прадед, без вести
пропавший на войне…».

Десятилетняя
Снежана
Павлова,
представля
центр «Земляки» Никольского центра дополнительного образования, стала
лучшей среди детей младшей возрастной группы. Её сочинение: «Отечество
наше он защищал», посвящённое прадедушке - Сверчкову Евгению
Александровичу, также получило первое место.
Добавим, награждение победителей, по словам председателя Законодательного
Собрания области Андрея Луценко, в связи с пандемией коронавируса будет
перенесено с июня на сентябрь. Все без исключения участники конкурса получат
памятные дипломы об участии в конкурсе «Память сердца».

Итоги областного конкурса сочинений для обучающихся
общеобразовательных школ Вологодской области
«Память сердца»
10-11 классы

1 место – Чежин Сергей Алексеевич, обучающийся 10 класс МБОУ
«Подболотная СОШ» Бабушкинского муниципального района. Сочинение
посвящено Великой Отечественной войне в истории семьи участника конкурса.
Работа отличается патриотической направленностью, своеобразием композиции
и воплощения идейного замысла.
2 место - Рычкова Александра Ивановна, ученица 10 класса МБОУ
«Тотемская СОШ №3», Тема сочинения: «Мой прадед погиб подо Ржевом или
тень войны в истории семьи Рычковых». Сочинение посвящено Герою семьи полковнику запаса Михаилу Дмитриевичу Рычкову. Работа отличается
оригинальностью авторского замысла и языковым своеобразием.
3 место – Короткова Мария Андреевна, обучающаяся 10 «Б» класс МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Вологды. Сочинение на тему:
«Столько горя и безысходности город еще не знал…». Работа посвящена памяти

Соломоновой Лидии Васильевны, а также вкладу вологжан в поддержку
блокадного Ленинграда. Работа отличается глубиной воплощения идейного
замысла.
Конкурсная комиссия отдельно отметила работу:
Вересков Андрей Александрович, студент 2 курса БОУ ВО «Вологодский
строительный колледж». Тема эссе: «Я родом не из детства, из войны». Работа
посвящена Лидии Николаевне Швецовой, Автор размышляет о судьбе человека
в годы Великой Отечественной войны. Работа отличается творческим подходом
к раскрытию темы, экспрессивностью стиля автора.

5-9 классы

1 место - Казунин Максим Денисович, ученик 7 класса,
учащийся литературно-театрального объединения «Таланты и поклонники»
МАОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» (г.
Череповец). Тема сочинения «Мой прадед, без вести пропавший на войне…».
Работа посвящена памяти прадеда - Дмитрия Павловича Смирнова, который
погиб в боях у Ладожского озера. Автор рассказывает о жизни своего прадеда и о
поисках семьи, благодаря которым близкие смогли узнать о воинской судьбе
солдата, пропавшего без вести, и поклониться его могиле.
2 место – Мороз Дарина Владимировна, ученица 6 б класса МБОУ
«Харовская средняя общеобразовательная школа №2». Тема сочинения «Для
меня моя прабабушка – герой!». Автор рассказывает о судьбе Шелыгинской
(Мороз) Матильды Егоровны, которая в годы Великой Отечественной войны
была медицинским работником. Работа включает воспоминания, отличается
эмоциональностью автора, размышляющего о подвиге человека на фронте и в
тылу.
3 место - Губин Владислав Сергеевич, ученик 9 класса БОУ Тарногского
муниципального района Вологодской области «Спасская основная школа».
Сочинение на тему «Герой нашей памяти» посвящено прадеду - Губину Степану
Михайловичу. Автор рассказывает об его судьбе, приводит фронтовые
воспоминания, размышляет о роли простого человека в Великой победе.

1-4 классы

1 место - Павлова Снежана Алексеевна, 10 лет, объединение «Пресс-центр
«Земляки» МБОУ ДО «Никольский ЦДО» . Тема сочинения: «Отечество наше он
защищал». Сочинение посвящено прадедушке - Сверчкову Евгению
Александровичу. Автор описала события Великой Отечественной войны,
которые не обошли ее семью стороной. Герой – прадедушка, человек
изменивший судьбу страны в трудное для нее время.
2 место - Демьянов Иван Сергеевич, ученик 1В класса МОУ «Гимназия №2»
г.Вологды. Тема сочинения: «Спасибо, дедушка, за победу». Демьянов Иван на
примере своего прадеда, Северова Андрея Андреевича, героя Великой
Отечественной войны показал образ всех солдат, чьи судьбы искорежены
войной, тяжелыми испытаниями на стойкость на силу духа.
3 место - Иванова Дарья Сергеевна, ученица 4 клас саБОУ «Покровская ОШ»
Вашкинский район. Тема сочинения: «Осколки военного детства». На примере
своей бабушки, Емичевой Капитолины Павловны, автор рассказал про детей,
хлебнувших немало горя во время Великой Отечественной войны. Дети, которые
выдержали все, выпавшие на их долю испытания, благодаря желанию жить,
воспитанию и силе духа.
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