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ВВЕДЕНИЕ 

Памяти павших, во имя живых… 

Дорогой юный и взрослый читатель! 

Перед вами удивительная книга, составленная нашими талантливыми 

детьми – учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организаций и воспитанниками детских домов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, книга памяти о страшных 

событиях Великой отечественной войны, о великих и трагических моментах, 

свидетельств мужества, стойкости и самопожертвования. 

Великая Отечественная война оставила свой страшный след в каждой 

семье в России. Мы бережно храним память о наших предках, отстоявших 

свободу и независимость Родины на фронте, ковавших оружие победы в тылу, 

павших жертвами нацистского террора. Эта память отражена в каждом 

рисунке, в каждом письме, в каждом подарке ветерану, с особым трепетом  

и уважением. Важно и ценно то, что в каждом сочинении отражено понимание 

ответственности сегодняшнего молодого поколения за счастливое, мирное 

будущее нашей страны, за её процветание. Дети уверяют, что подвиги солдат, 

тружеников тыла ими никогда не забудутся и будут почитаться всегда.  

Все работы этой книги пронизаны любовью к Родине, к своим близким,  

к людям, внёсшим огромный вклад в защиту и развитие страны, проявившим 

величайшее мужество и доблесть во имя свободы и процветания нашей 

Отчизны. 

Проходят годы, сменяются поколения, но незыблемой остается память  

о тех, кто, жертвуя своими жизнями, вставал на защиту Родины. Сохранить  

и защитить эту память – наш священный долг. Мы будем помнить всегда  

и гордиться настоящими Героями Отечества, России – страны-Победителя! 
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Творческие работы участников конкурса в номинации  

«Подарок ветерану» 

 
«Яркая Победа» 

Швецов Данила Михайлович, 10 лет, 2 класс, победитель, обучающийся 

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа №45» г. Ухты, возрастная 

категория «дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Раевская Анна Витальевна, 

классный руководитель, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа №45»  

г. Ухты. 
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«С Победой!» 

Козлова Кира Дмитриевна, 8 лет, победитель, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9», МО ГО «Инта», возрастная категория 

«дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Трощенкова Вита Витальевна, 

учитель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9», МО ГО «Инта». 
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«Письмо ветерану» 

Рочева Карина, 8 лет, победитель, воспитанник ГУ РК «Детский дом  

им. А.А. Католикова для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», возрастная категория «дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Шучалина Елена Анатольевна, 

воспитатель, ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 
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«Письмо» 

Лузанова Елизавета Андреевна, 13 лет, победитель, ГУ РК «Детский дом 

№1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

г. Сыктывкара, возрастная категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Домашняя Любовь Юрьевна, 

инструктор по труду, ГУ РК «Детский дом №1 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара. 
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«Спасибо деду за ПОБЕДУ!» 

Канева Софья Игоревна, 12 лет, победитель, ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа №43» г. Инты, возрастная категория «дети среднего 

школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Скворцова Людмила Яковлевна, 

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа №43» г. Инты. 
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«Застывшие мгновения войны» 

Дараев Иван Сергеевич, 11 лет, победитель, МБОУ «Выльгортская 

средняя общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова», возрастная 

категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Носова Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова». 
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«Памятный брелок» 

Терентьева Ирина Васильевна, 11 лет, победитель, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28» г. Сыктывкара, возрастная категория 

«дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта – Лыюрова Людмила Валентиновна, 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №28» г. Сыктывкара. 
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«Пусть всегда будет мир» 

Осипова Татьяна Николаевна, 15 лет, 9 класс, победитель, ГУ РК 

«Детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Сыктывкара, возрастная категория «дети старшего школьного 

возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Понамарева Ирина Питиримовна, 

инструктор по труду, ГУ РК «Детский дом №3 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара. 
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«Ваза в подарок ветерану» 

Квасова Полина Владимировна, 15 лет, победитель, ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа №44» г. Усинска, возрастная категория 

«дети старшего школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Котова Татьяна Викторовна, 

учитель, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа №44» г. Усинска. 
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«Звезда памяти. Помню, чту, благодарю!!!» 

Кострицкий Денис Юрьевич, 17 лет, победитель, ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа №43» г. Инты, возрастная категория «дети старшего 

школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Торлопова Алина Нафиковна, 

учитель, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа №43» г. Инты. 
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«И помнит мир спасенный» 

Савельев Артур Максимович, 18 лет, победитель, ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум», возрастная категория «дети 

старшего школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Соколова Наталья Семеновна, 

преподаватель, классный руководитель, ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум». 
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«Открытка для ветерана» 

Аношкин Дмитрий Евгеньевич, 7 лет, призёр II степени, МДОУ 

«Детский сад №94 компенсирующего вида» г. Ухты, возрастная категория 

«дети дошкольного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Захарова Виктория Ивановна, 

воспитатель, МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида» г. Ухты. 
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«Поздравительная открытка» 

Алькина Софья, 10 лет, Слугу Владислав, 10 лет, призёры II степени, 

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4» г. Сыктывкара, 

возрастная категория «дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта – Орсаг Оксана Витальевна, учитель 

начальных классов, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№4» г. Сыктывкара. 
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«Мы помним вас, ветераны!» 

Тезиков Егор Александрович, 14 лет, призёр II степени, ГУ РК «Детский 

дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

г. Усинска, возрастная категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Панова Оксана Юрьевна, 

воспитатель, ГУ РК «Детский дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» г. Усинска. 
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«На страже Родины своей» 

Кисляков Александр Игоревич, 12 лет, призёр II степени, ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №14» с. Усть-Цильма, 

возрастная категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Середа Василий Александрович, 

учитель трудового обучения, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа- 

интернат №14» с. Усть-Цильма. 



 

20 

 

 
«Я помню!» 

Жаренков Кирилл Иванович, 13 лет, призёр II степени, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Сосногорска, возрастная категория «дети 

среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Буланова Ирина Константиновна, 

учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Сосногорска.



 

 

 

 
«За Победу!» 

Елькина Алина Александровна, 17 лет, призёр II степени, ГПОУ 

«Сыктывкарский политехнический техникум», возрастная категория «дети 

старшего школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Воронина Александра Евгеньевна, 

преподаватель, ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум». 
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«Спасибо за Победу» 

Андреев Василий Русланович, 1 класс, призёр III степени, ГОУ РК 

«Специальная коррекционная школа-интернат №12» с. Читаево, возрастная 

категория «дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Князева Ольга Егоровна, учитель 

начальных классов ГОУ РК «Специальная коррекционная школа-интернат 

№12» с. Читаево. 
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«Подарок ветерану ‒ чехлы для очков и телефонов» 

Желнов Анатолий Евгеньевич, 14 лет, призёр III степени, ГУ РК 

«Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», возрастная категория «дети среднего школьного 

возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Ящук Наталья Владимировна, 

воспитатель, ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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«Мир за мир!» 

Калошин Денис Александрович, 12 лет, призёр III степени, МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа» пгт Парма, МО ГО «Усинск», 

возрастная категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Карпова Юлия Владимировна, 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт Парма, МО ГО «Усинск». 
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«Спасибо за мир!» 

Марчук Никита Романович, 14 лет, призёр III степени, МБОУ 

«Зеленецкая средняя общеобразовательная школа», МОМР «Сыктывдинский», 

возрастная категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Ушакова Виктория Олеговна, 

учитель-логопед, МБОУ «Зеленецкая средняя общеобразовательная школа».  
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Творческие работы участников конкурса в номинации «Рисуем Победу» 

 

 
«За Победу!» 

Караман Андрей Вадимович, 7 лет, победитель, МДОУ «Детский сад №94 

компенсирующего вида», МО ГО «Ухта», возрастная категория «дети 

дошкольного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Захарова Виктория Ивановна, 

воспитатель, МДОУ «Детский сад №94 компенсирующего вида», МО ГО 

«Ухта». 
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«Нет войне» 

Серебряков Иван Семёнович, 10 лет, победитель, ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №3 для детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей», возрастная категория «дети младшего школьного 

возраста». 

Руководитель конкурсного проекта – Алексеева Татьяна Ивановна, 

воспитатель, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей». 
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«Журавли-памяти павших» 

Гайнуллин Амир Марселевич, 9 лет, победитель, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» г. Печора, возрастная категория «дети 

младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Исупова Надежда Николаевна, 

учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» г. Печора. 
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«Подвиг Гастелло» 

Бушенева Диана Эдгаровна, 11 лет, победитель, ГУ РК «Детский дом  

им. А.А. Католикова для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», возрастная категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Осипова Наталья Викторовна,  

ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 
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«Мы помним!» 

Николаева Анастасия Викторовна, 12 лет, победитель, 5 класс, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9», МО ГО «Инта», возрастная 

категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Трощенкова Вита Витальевна, 

учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9», МО ГО «Инта». 
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«Помним, гордимся» 

Исмагилова Алия, 13 лет, победитель, ГОУ РК «Республиканский центр 

образования», возрастная категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Стефанова Лариса Михайловна, 

учитель русского языка и литературы, ГОУ РК «Республиканский центр 

образования». 
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«9 мая» 

Андронов Кирилл Владимирович, 11 лет, победитель, ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа №43» г. Инты, возрастная категория 

«дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Хозяинова Ирина Александровна, 

учитель начальных классов, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа 

№43» г. Инты. 
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«Никто не забыт!» 

Кузнецова Эмма Эдвардовна, 13 лет, победитель, ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №3 для детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей», возрастная категория «дети среднего школьного 

возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Турьева Ксения Борисовна, 

воспитатель, Государственное общеобразовательное учреждение Республики 

Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей». 
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«Ура Победа!» 

Симонов Дмитрий Сергеевич, 16 лет, победитель, ГУ РК «Детский дом 

им. А.А. Католикова для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Вербина Жанна Эдуардовна, 

педагог дополнительного образования, ГУ РК «Детский дом им.  

А.А. Католикова для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».



 

 

 

 
«Письмо с фронта» 

Тронин Сергей, 16 лет, победитель, ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа №45» г. Ухты, возрастная категория «дети старшего 

школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта – Семяшкина Жанна Михайловна, 

учитель русского языка, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа №45»  

г. Ухты. 
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«Подвиг ради мира на земле» 

Кожевников Егор Андреевич, 17 лет, победитель, ГПОУ «Воркутинский 

политехнический техникум», возрастная категория «дети старшего 

школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Кудренко Наталья Николаевна, 

педагог-психолог, ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум». 
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«Ура! Победа!» 

Терентьева Карина Ивановна, 17 лет, победитель, МБОУ «Зеленецкая 

средняя общеобразовательная школа», МОМР «Сыктывдинский», возрастная 

категория «дети старшего школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Голдобина Татьяна Владимировна, 

учитель-дефектолог, МБОУ «Зеленецкая средняя общеобразовательная школа», 

МОМР «Сыктывдинский». 
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«На поле танки воевали» 

Растворов Вадим Александрович, 8 лет, призёр II степени, МАДОУ 

«Центр развития ребенка ‒ детский сад № 19» г. Сыктывкара, возрастная 

категория «дети дошкольного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Коробейникова Галина 

Анатольевна, воспитатель, МАДОУ «Центр развития ребенка ‒ детский сад 

№19», МО ГО «Сыктывкар». 
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«Они сражались «За родину»» 

Шеронов Ярослав Антонович, 8 лет, призёр II степени, ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, возрастная 

категория «дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Артеева Екатерина Яковлевна, 

учитель начальных классов, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа 

№40» г. Сыктывкара. 
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«Помним подвиг!» 

Хозяинов Георгий, Коданева Арина, 10 лет, призёры II степени, ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №4» г. Сыктывкара, 

возрастная категория «дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта – Орсаг Оксана Витальевна, учитель 

начальных классов ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№4» г. Сыктывкара. 
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«Салют Победы» 

Корельский Артём Александрович, 10 лет, призёр II степени, МБОУ 

«Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова», 

возрастная категория «дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Носова Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов, МБОУ «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова». 
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«День Победы со мной навсегда!» 

Карпов Виктор Валерьевич, 13 лет, призёр II степени, ГУ РК «Детский 

дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

г. Усинска, возрастная категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Панова Оксана Юрьевна, ГУ РК 

«Детский дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Усинска. 
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«Алеша ‒ Болгарии русский солдат» 

Храпов Даниил Дмитриевич, 13 лет, призёр II степени, ГУ РК «Детский 

дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

г. Сыктывкара, возрастная категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Суворова Татьяна Анатольевна, 

воспитатель, ГУ РК «Детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» г. Сыктывкара. 
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«Памяти павших» 

Коробейникова Светлана Сергеевна, 12 лет, призёр II степени, МУДО 

«Центр дополнительного образования детей «Олимп», г. Сыктывкар, 

возрастная категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Заглубоцкая Татьяна Владимировна, 

МУДО «Центр дополнительного образования детей «Олимп», г. Сыктывкар. 
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«Курская битва» 

Осипов Евгений Олегович, 12 лет, Вокуева Ангелина Ивановна, 11 лет, 

призёры II степени, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№12» с. Читаево, возрастная категория «дети среднего школьного 

возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Стрекалова Вера Васильевна, 

учитель начальных классов ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-

интернат №12» с. Читаево. 
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«Военные ласточки» 

Карпова Валерия Валерьевна, 17 лет, призёр II степени, ГУ РК «Детский 

дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

г. Усинска, возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Панова Оксана Юрьевна, ГУ РК 

«Детский дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Усинска. 
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«Вперед, к Победе!» 

Данилов Александр Сергеевич, 17 лет, призёр II степени, ГПОУ «Коми 

республиканский агропромышленный техникум им. Н.В. Оплеснина», 

возрастная категория «дети старшего школьного возраста, студенты 

ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Ахметова Юлия Юнусовна, мастер 

производственного обучения, ГПОУ «Коми республиканский 

агропромышленный техникум им. Н.В. Оплеснина». 
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«День Победы!» 

Ануфриева Виктория, 15 лет, призёр II степени, ГОУ РК 

«Республиканский центр образования», возрастная категория «дети старшего 

школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель ‒ Куриленко Жанна Викторовна, учитель географии  

и биологии, ГОУ РК «Республиканский центр образования». 
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«Самолёт» 

Абрамова Екатерина Евгеньевна, 15 лет, призёр II степени, ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара, возрастная категория 

«дети старшего школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта – Колеватова Татьяна Петровна, 

воспитатель, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара. 
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«Никто не забыт. Ничто не забыто!» 

Колотова Валерия Александровна, 8 лет, призёр III степени, ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №12» с. Читаево, возрастная 

категория «дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Князева Ольга Егоровна, учитель 

начальных классов ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№12» с. Читаево. 
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Киреенко Алексей, 8 лет, призёр III степени, ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа №42» г. Воркуты, возрастная категория «дети 

младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Лобанова Светлана Казимировна, 

классный руководитель, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа №42»  

г. Воркуты. 
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«День Победы!» 

Изъюрова Надежда Андреевна, 9 лет, призёр III степени, МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24», МО ГО «Сыктывкар», 

возрастная категория «дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Княжева Ольга Алексеевна, 

классный руководитель, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24», 

МО ГО «Сыктывкар». 
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«9 мая!» 

Василенко Николай Романович, 14 лет, призёр III степени, ГУ РК 

«Детский дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Усинска, возрастная категория «дети среднего школьного 

возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Панова Оксана Юрьевна, 

воспитатель, ГУ РК «Детский дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» г. Усинска. 
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«За мир!» 

Попова Раиса Алексеевна, 12 лет, призёр III степени, ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, возрастная 

категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Артеева Ольга Васильевна, 

классный руководитель, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа №40»  

г. Сыктывкара. 
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«Мы помним!» 

Муравьёв Никита Александрович, 15 лет, призёр III степени, ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа №40» г. Сыктывкара, возрастная 

категория «дети старшего школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Артеева Ольга Васильевна, 

классный руководитель, ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа №40»  

г. Сыктывкара. 
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Творческие работы участников конкурса в номинации  

«Мы ‒ наследники Победы» 

Антипина Виолетта Витальевна, 12 лет, победитель, ГОУ РК 

«Специальная (коррекционная) школа №42» г. Воркуты, возрастная 

категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Головина Татьяна Геннадьевна, 

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 42» г. Воркуты. 
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«Я всегда буду помнить тебя, ветеран!» 

Исмаилова Айсель Умудовна, 17 лет, победитель, ГУ РК «Детский дом 

№3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

г. Сыктывкара, возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Паронькина Любовь Анатольевна, 

заведующая библиотекой, ГУ РК «Детский дом №3 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара. 

Оглянитесь вокруг, посмотрите на небо ‒ оно чистое! Нам кажется, 

что так было всегда, но ведь это не так…. 

В детстве, отмечая день Победы, я не понимала, почему многие люди 

плачут, ведь это же праздник! Нам, конечно, в школе рассказывали о Великой 

Отечественной войне, мы смотрели фильмы, читали книги, но я, в силу своего 

юного возраста, не до конца осознавала, какие испытания пришлось 

выдержать нашему народу ради мира на земле. 

К сожалению, с каждым годом становится всё меньше ветеранов ‒ 

очевидцев тех страшных событий. В нынешние дни, каждая встреча с героем 

тех лет становится бесценной. Я благодарна судьбе, за то, что мне выпала 

честь «прикоснуться к Победе» ‒ встретиться с ветераном Великой 

Отечественной войны. Эту встречу я запомнила на всю жизнь! 

Почти десять лет назад, в солнечный, весенний день в класс вошёл 

Витязев Михаил Фёдорович. Мы увидели седовласого, невысокого мужчину  

с добрыми глазами. Вся грудь его пиджака была увешана медалями.  

Мы с восторгом смотрели на героя! Началась беседа. Весь класс, затаив 

дыхание, слушал рассказ о танковых сражениях. Меня потряс рассказ Михаила 

Фёдоровича больше, чем книги или фильмы. От его слов у меня шли мурашки, 

мне удалось прочувствовать события тех далеких лет, пропустит через себя 

весь ужас тех дней. Я поражалась силе духа, смелости, отваге советских 

солдат. Мы не заметили, как прозвенел звонок, но никто этого даже  

не шелохнулся. Мы еще долго слушали ветерана. 

Ночью после этой встречи я долго не могла уснуть. Рассказ Михаила 

Фёдоровича не выходил у меня из головы…В эту ночь я решила, что стану 

учителем и продолжу начатое дело моих воспитателей и учителей! Я хочу, 

чтобы о подвиге нашего народа знало подрастающее поколение! Пока я делаю 

всё, чтобы моя мечта стала явью. Я являюсь курсантом военно-

патриотического клуба «Юнкер». Почти все своё свободное время посвящаю 

изучению истории нашей страны, участвую в различных патриотических 

акциях. 
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Каждый год, 9 мая, я иду в строю Бессмертного полка с портретом 

Витязева Михаила Фёдоровича. К сожалению, его уже нет с нами, но он жив, 

пока жива память о нём и всех героях этой ужасной войны. Мы наследники 

Победы и должны сделать всё, чтобы подвиг наших предков не был забыт! 

День Победы должен быть всенародным праздником, который встречают  

с огромной радостью и одновременно – со слезами на глазах! Я помню!  

Я горжусь! Благодарю за мир! 
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«В жизни всегда есть место подвигу» 

Доментяну Иван Анатольевич, 17 лет, победитель, ГУ РК «Детский дом 

№1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

г. Сыктывкара, возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Рассыхаева Лариса Валентиновна, 

воспитатель, ГУ РК «Детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» г. Сыктывкара. 

Одним из неоспоримо главнейших подвигов нашей страны является победа 

в Великой Отечественной войне. Этот подвиг создан миллионами подвигов 

каждого человека: от офицера, отдающего приказы до маленького ребенка, 

стоящего у станка. Этот подвиг рождался не только на полях сражений,  

но и в труде: в цехах, на фабриках и заводах, в мастерских и колхозах. 

По моему мнению подвиг – это когда ощущения любви к Родине, семье, 

людям заглушают в тебе ощущения страха, боли и мысли о смерти и толкают 

тебя на смелые поступки, при этом ты не задумываешься о последствиях, 

которые могут случиться с тобой. Подвиг – это внутренний порыв души, это 

направленность души не на себя, а на других, мне кажется, это и играет 

решающую роль в способности человека сделать подвиг. 

Я воспитываюсь в детском доме с 9 лет. Наши педагоги стараются 

воспитать из нас хороших людей, учат нас трудиться, помогают разбираться 

в сложных ситуациях, находить ответы на всевозможные жизненные 

вопросы. Часто в гостях у нас бывает много разных людей. Особенную 

радость мне доставляют встречи со старшим поколением ‒ ветеранами.  

Я всегда с восхищением слушаю рассказы ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и восхищаюсь их стойкостью, смелостью, 

решительностью и мужеству. Им многое пришлось пережить, они как никто 

умеют преодолевать трудности. Они умеют не просто жить, а радоваться 

жизни. Они умеют ценить данную им жизнь. Печально, что с каждым годом 

их становится все меньше…Уходит эпоха смелых, сильных, стойких, 

мужественных, способных отдать свою жизнь за Родину. Память о них 

останется в нас, в нашем сердце. Мы - их правнуки, внуки, дети сохраняем  

и будем сохранять вечную память о них в стихах, песнях, рассказах. 

В нашем доме мы растем, развиваемся и взрослеем. Мы учимся, 

раскрываем свои способности, изучаем историю своей страны, своей 

республики, знакомимся с биографией своих земляков, учимся уважать  

и ценить традиции и обычаи своего народа. Наша Коми земля богата 

доблестными и героическими сынами, воевавшими и отдавшими свои жизни  



 

61 

 

за Великую победу. 

Я хочу поделиться с вами историей жизни моего земляка, дедушки моего 

педагога-наставника, рассказанной на одном из занятий. Его зовут Попов 

Алексей Васильевич. Родился он 24 сентября 1926 года в селе Помоздино  

Усть-Куломского района Республики Коми. Родители были хорошими добрыми 

людьми. Мать, Анна Александровна, была санитаркой больницы в селе 

Помоздино, а отец-фельдшер того же села. У него было две сестры: Эмма  

и Юля. Закончил Алексей Васильевич 7 классов. 

В 1943 году, когда исполнилось 17 лет его призвали в ряды советской 

армии. Отправили на фронт. Первым боевым крещением для него стал 

Карельский фронт, где он воевал в составе 34 западного стрелкового полка.  

В этом полку он прослужил с октября по ноябрь 1943 года. В декабре того же 

года был переведен в 31 стрелковый полк и находился там до конца 1944 года. 

Фронтовая судьба бросала Алексея Васильевича на разные участки фронта.  

С декабря 1944 по март 1945 он воевал в составе 32 стрелкового полка.  

В 1945 году был назначен заместителем командира взвода 36 гвардейского 

полка. Алексей Васильевич дважды попадал в окружение под Ленинградом.  

За время войны был и пулеметчиком, и танкистом. Получил ранение. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «Орденом Отечественной 

войны 2 степени».  

В 1950 году Алексей Васильевич был демобилизован и вернулся в родные 

места, где прожил достойную жизнь, проработал простым водителем, затем 

механиком, техноруком. Всю свою жизнь он добросовестно трудился в своем 

поселке, ежедневно совершая трудовые подвиги. Был уважаемым человеком,  

к нему не редко обращались за советом односельчане. Алексей Васильевич был 

мастером на все руки. Увлекался конструированием различных бытовых 

приспособлений и очень любил фотографировать. Вырастил и воспитал троих 

сыновей и троих дочерей. Умер он 23 июня 1990 года, кода ему было 63 года. 

Память о нем и о его трудовых подвигах навсегда останется в сердцах 

односельчан, родных и близких. 

Мне бы хотелось, чтобы в нашей жизни встречалось больше именно 

трудовых подвигов. Пусть чаще совершаются трудовые подвиги, связанные  

с выпуском продукции, с научными открытиями, с появлением шедевров 

художественной литературы, постановкой спектаклей, съемкой фильмов, 

которые никого не оставят равнодушными. Если каждый человек начнет 

самоотверженно трудиться, тогда меньше будет ситуаций, когда одни люди 

будут рисковать своей жизнью, спасая других. В жизни всегда есть место 

подвигу, но путь к нему лежит так же через малые поступки: успокоить 
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ребенка, защитить пожилого человека, оказать помощь или просто  

со вниманием отнестись к нуждающемуся в этом. Большое вырастает  

из малого. Не каждый человек, конечно, может отдать жизнь за другого.  

Но постоянно думать о других людях, уметь жертвовать своим 

благополучием в пользу слабого обязан каждый.  

И я знаю – в моей жизни обязательно найдется место подвигу! И, конечно 

же, пусть будет мир и не будет войны. 
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«Это нужно живым!» 

Похило Ульяна Игоревна, 16 лет, победитель, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», МО МР «Сосногорск», возрастная 

категория «дети старшего школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Кенф Валентина Леонидовна, 

учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», МО МР 

«Сосногорск». 

Война… Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите это 

слово? Лично у меня это голод, смерть, боль, разрушение, потеря близких...  

У каждого свои мысли на этот счет, но, определённо, c этим словом связано 

что-то страшное и ужасное. За всю историю человечества было множество 

войн, где гибли люди, но одной из самых кровопролитных была Великая 

Отечественная. Она коснулась абсолютно всех семей СССР, не исключением 

явилась и моя. Я хочу рассказать о своем прадедушке Алинченко Илье 

Ефстафьевиче. 

Он ушел на войну, когда ему исполнилось восемнадцать лет, был зачислен 

стрелком в разведывательную роту. Являлся участником Сталинградской 

битвы, в сражении в малой излучине Дона получил тяжелейшее ранение  

и больше полугода считался пропавшим без вести. После длительного лечения 

в госпиталях был признан непригодным к военной службе, но домой  

не вернулся, а вступил в 1943 году в партизанский отряд в Идрицком районе. 

Илья Ефстафьевич прошел всю войну и вернулся в 45-м к своей семье. 

Награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны  

1 степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», медалью Жукова, юбилейными наградами. Всю жизнь его беспокоил 

осколок, который не смогли достать, впоследствии он дал серьёзные 

осложнения на сердце. 

Когда к нему приезжали внуки (в том числе, и моя мама)  

и расспрашивали о войне, мой прадед говорил мало и неохотно (тяжелы, видно, 

были воспоминания об этом страшном, тяжелом времени), но всегда повторял 

лишь одно: «Только бы не было больше войны». Вот и я знаю о нем очень мало, 

но бережно, как священную реликвию, храним мы в нашей семье его награды. 

День Победы ‒ праздник со слезами на глазах. И слёзы не только  

у ветеранов, прошедших суровые тяготы войны, но и у многих молодых людей, 

осознающих, какой ценой им досталась эта победа... Сколько же страданий, 

пыток, боли перенесли наши деды и прадеды, чтобы мы сейчас спокойно жили, 

учились и работали, мечтали о будущем, чтобы у нас вообще было будущее...  

А сколько погибло ради этого? Десятки миллионов человек, тела многих даже 
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не нашли... Когда понимаешь, насколько дорогой была цена нашего мирного 

времени, хочется поклониться до земли героям, защитившим нашу страну  

и давшим нам возможность жить свободно. Хочется сказать «спасибо»  

не только тем, кто воевал на фронте, но и тем, кто был в тылу, потому что 

каждый человек в то время делал всё, что в его силах, для общей победы. 

Почему нам, современному поколению, так важно помнить об этой 

войне, о подвигах наших дедов и прадедов? В первую очередь, это дань 

уважения за светлое небо над головой, за возможность не бояться, что 

«завтра» может не наступить. Но важно и другое... Пока в наших сердцах 

живет память об этих героях, пока в семьях из поколения в поколение 

передаются рассказы о великих заслугах наших предков, которые сражались  

за Родину, мы не должны допустить повторения истории. Мы не должны 

допустить такой страшной войны. 

И от нас, молодых, наверно, зависит, какой будет наша страна. Что мы 

можем сделать, чтобы она процветала? Немногое и ... многое: всегда 

помнить, какой ценой завоевана победа, и любить свою страну, свой народ, 

свою Родину. 
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«Мы ‒ наследники Победы!» 

Кузьмич Арсений Владимирович, 9 лет, призёр II степени, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Айкино, МОМР «Усть-Вымский», 

возрастная категория «дети младшего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Одинцова Надежда Айфаловна, 

учитель, МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Айкино, МОМР 

«Усть-Вымский». 

Война – какое страшное слово. Она принесла много горя и страдания. 

Было трудно, но наш народ выстоял и победил. В этом году наша страна 

празднует 77 лет победы в Великой Отечественной войне. Прошло 77 лет,  

но подвиг людей забыть невозможно. 

Я посмотрел фильмы о войне, читал книги. Я узнал, что в войне 

участвовал мой прадед Сидорук Тимофей Григорьевич. 

Мой прадед родился в 1926 году на Украине. В 18 лет ушел на войну. 

Служил в разведке на Ленинградском фронте. В 1945 году в бою за венгерский 

город Мишкольц захватил 7 немцев в плен. За это его наградили медалью  

«За отвагу». Еще он был награжден орденом «Великая Отечественная Война» 

и памятными медалями. 

После войны прадедушка работал в городе Ухта. Много лет он работал 

сварщиком. Все его любили и уважали. Умер он в 1989 году. К сожалению,  

я не увидел своего прадедушку живым. Но так много хорошего слышал о нем 

от моей бабушки и мамы. 

Мой прадед, Сидорук Тимофей Григорьевич, для меня настоящий герой! 

Войны уносят тысячи жизней. Разрушают все вокруг. Приносят голод. 

Читая о прошлых войнах, мы понимаем, как много для нас сделали люди, 

стоявшие за нас не на жизнь, а на смерть. И, положив все свои силы – они 

одержали победу! 
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«Память о предках» 

Потеряхина Алена Владимировна, 17 лет, призёр II степени, ГУ РК 

«Детский дом им. А.А. Католикова для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», возрастная категория «дети старшего школьного 

возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Елисеева Елизавета Юрьевна, 

воспитатель, ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 
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Вам спасибо, ветераны! 

Трофимов Виктор, 17 лет, призёр II степени, ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический техникум», возрастная категория «дети старшего 

школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководители конкурсного проекта ‒ Михасева Людмила Владимировна, 

Вишератина Юлия Андреевна, преподаватели, ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический техникум». 

Великий праздник 9 мая – это подвиг советских военных, наших дедов  

и прадедов, наших бабушек и прабабушек того далекого военного времени.  

Их подвиг, их отвага и труд отразились на наших судьбах и мирной жизни 

будущих поколений. 

То, что совершили ветераны – это не просто подвиг, это показатель 

стойкости, ответственности и отваги перед Родиной. Советские военные 

освободили от фашизма не только свою землю и свой народ, но и прошли через 

всю Европу, освободив Польшу и Румынию, Болгарию и Венгрию, Югославию  

и Чехословакию. 

Все эти страны не забывают подвиг наших солдат. Спасибо вам, 

ветераны, за чувство гордости и воодушевления, которые мы испытываем 

каждый раз, когда обращаемся к исторической памяти. Наш долг – помнить 

об этом подвиге, быть достойными наследниками Победы и не допустить 

такого ужаса в будущем. 

В дни Нюрнбергского процесса Константин Симонов, прошедший через 

всю войну, очень точно сказал о фашизме: 

«Фашизм – это человеконенавистничество,  

Фашизм – это презрение к другим народам,  

Фашизм – это культ грубой силы, 

Фашизм – это уничтожение человеческой личности...» 

Проходят годы, и чем мы дальше от победного сорок пятого,  

тем дороже и ценнее память о тех далеких теперь событиях. 

Глава Коми В. Уйба назвал подвиг солдат и офицеров, приблизивших нас 

к победе, «нравственным ориентиром для всех»: «Это пример того, как 

сплоченность и единение помогают победить самого страшного и жестокого 

врага. Пример настоящего патриотизма и огромной любви к людям.» 

Из Коми за годы Великой Отечественной войны на фронт ушли  

170 тысяч человек, треть из них не вернулась назад. 

9 мая 2022 года в строю Бессмертного полка в городах Республики Коми 

пронесли портреты героев, погибших при исполнении воинского долга во время 

специальной военной операции на Украине. Российские солдаты, отдавшие 
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жизни в войне с неофашизмом, были в одном строю с дедами и прадедами, 

которые воевали в годы Великой Отечественной войны и защищали страну  

от врага. 

Мы как наследники Победы в борьбе против роста фашистской 

опасности, должны занять свое место в рядах защитников будущего 

человечества. 

Благодаря Победе мы с гордостью можем называть нашу Родину 

сильнейшим государством в истории! 

Мы живем в независимой стране, под мирным небом, получаем 

бесплатное образование, не испытываем голода и не можем представить, что 

такое 80 граммов хлеба на целый день! У нас, живущих в XXI веке, светлое, 

мирное, беззаботное будущее. Мы счастливы и любимы! 

У каждого из нас есть возможность сделать мир лучше. 

Будем в наше мирное время своими делами и помыслами достойны 

Великой Победы! 

Мы – наследники Победы! 

Вам спасибо, ветераны! 
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«Мы наследники победы» 

Рочева Евгения Викторовна, 10 класс, призёр II степени, ГАОУ «Лицей 

для одаренных детей», МО ГО «Сыктывкар», возрастная категория «дети 

старшего школьного возраста, студенты ПОО». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Липатова Екатерина Николаевна, 

ГАОУ «Лицей для одаренных детей», МО ГО «Сыктывкар». 
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«Я помню, я горжусь» 

Евсеев Демид Семенович, 12 лет, 5 класс, призёр III степени, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5», МО ГО «Ухта», возрастная 

категория «дети среднего школьного возраста». 

Руководитель конкурсного проекта ‒ Рочева Ольга Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5», МО ГО «Ухта». 
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Список победителей и призеров конкурса  

«Мы помним, мы гордимся!» 

 

Детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Номинация «Подарок ветерану» 

 

- возрастная категория «дети младшего школьного возраста» 

Диплом Победителя 

- Рочева Карина, 8 лет, руководитель ‒ Шучалина Елена Анатольевна, 

воспитатель, Государственное учреждение Республики Коми «Детский дом им. 

А.А. Католикова для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

- возрастная категория «дети среднего школьного возраста»  

Диплом Победителя 

- Лузанова Елизавета Андреевна, 13 лет, руководитель ‒ Домашняя 

Любовь Юрьевна, инструктор по труду, Государственное учреждение 

Республики Коми «Детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» г. Сыктывкара. 

Диплом Призёра II степени 

- Тезиков Егор Александрович, 14 лет, руководитель ‒ Панова Оксана 

Юрьевна, воспитатель, Государственное учреждение Республики Коми 

«Детский дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Усинска. 

Диплом Призёра III степени 

- Желнов Анатолий Евгеньевич, 14 лет, руководитель ‒ Ящук Наталья 

Владимировна, воспитатель, Государственное учреждение Республики Коми 

«Детский дом им. А.А. Католикова для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Победителя 

- Осипова Татьяна Николаевна, 15 лет, 9 класс, руководитель ‒ 

Понамарева Ирина Питиримовна, инструктор по труду, Государственное 

учреждение Республика Коми «Детский дом №3 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара. 
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Номинация «Рисуем Победу» 

 

- возрастная категория «дети среднего школьного возраста»  

Диплом Победителя 

- Бушенева Диана Эдгаровна, 11 лет, руководитель ‒ Осипова Наталья 

Викторовна, Государственное учреждение Республики Коми «Детский дом  

им. А.А. Католикова для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Диплом Призёра II степени 

- Карпов Виктор Валерьевич, 13 лет, руководитель ‒ Панова Оксана 

Юрьевна, Государственное учреждение Республики Коми «Детский дом №4 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Усинска; 

- Храпов Даниил Дмитриевич, 13 лет, руководитель ‒ Суворова Татьяна 

Анатольевна, воспитатель, Государственное учреждение Республики Коми 

«Детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Сыктывкара. 

Диплом Призёра III степени 

- Василенко Николай Романович, 14 лет, руководитель ‒ Панова Оксана 

Юрьевна, воспитатель, Государственное учреждение Республики Коми 

«Детский дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Усинска. 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Победителя 

- Симонов Дмитрий Сергеевич, 16 лет, руководитель ‒ Вербина Жанна 

Эдуардовна, педагог дополнительного образования, Государственное 

учреждение Республики Коми «Детский дом им. А.А. Католикова для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Диплом Призёра II степени 

- Карпова Валерия Валерьевна, 17 лет, руководитель ‒ Панова Оксана 

Юрьевна, Государственное учреждение Республики Коми «Детский дом №4 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Усинска. 

 

Номинация «Мы ‒ наследники Победы» 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 
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студенты ПОО» 

Диплом Победителя 

- Исмаилова Айсель Умудовна, 17 лет, руководитель ‒ Паронькина 

Любовь Анатольевна, заведующая библиотекой, Государственное учреждение 

Республики Коми «Детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» г. Сыктывкара; 

- Доментяну Иван Анатольевич, 17 лет, руководитель ‒ Рассыхаева 

Лариса Валентиновна, воспитатель, Государственное учреждение Республики 

Коми «Детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Сыктывкара. 

Диплом Призёра II степени 

- Потеряхина Алена Владимировна, 17 лет, руководитель ‒ Елисеева 

Елизавета Юрьевна, воспитатель, Государственное учреждение Республики 

Коми «Детский дом им. А.А. Католикова для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

 

ГОУ РК специализированные (коррекционные) школы  

и школы-интернаты 

 

Номинация «Подарок ветерану» 

 

- возрастная категория «дети младшего школьного возраста» 

Диплом Победителя 

- Швецов Данила Михайлович, 10 лет, 2 класс, руководитель ‒ Раевская 

Анна Витальевна, классный руководитель, Государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная 

(коррекционная) школа № 45» г. Ухты. 

Диплом Призёра II степени 

- Алькина Софья, 10 лет, Слугу Владислав, 10 лет, руководитель – Орсаг 

Оксана Витальевна, учитель начальных классов, Государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №4» г. Сыктывкара. 

Диплом Призёра III степени 

- Андреев Василий Русланович, 1 класс, руководитель ‒ Князева Ольга 

Егоровна, учитель начальных классов Государственное общеобразовательное 

учреждений Республики Коми «Специальная коррекционная школа-интернат 

№12» с. Читаево. 
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- возрастная категория «дети среднего школьного возраста»  

Диплом Победителя 

- Канева Софья Игоревна, 12 лет, руководитель ‒ Скворцова Людмила 

Яковлевна, Государственное общеобразовательное учреждение Республики 

Коми «Специальная (коррекционная) школа №43» г. Инты. 

Диплом Призёра II степени 

- Кисляков Александр Игоревич, 12 лет, руководитель ‒ Середа Василий 

Александрович, учитель трудового обучения, Государственное 

общеобразовательное учреждение РК «Специальная (коррекционная) школа-

интернат №14» с. Усть-Цильма. 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Победителя 

- Кострицкий Денис Юрьевич, 17 лет, руководитель ‒ Торлопова Алина 

Нафиковна, учитель, Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №43» г. Инты; 

- Квасова Полина Владимировна, 15 лет, руководитель ‒ Котова Татьяна 

Викторовна, учитель, Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №44» г. Усинска. 

 

Номинация «Рисуем Победу» 

 

- возрастная категория «дети младшего школьного возраста» 

Диплом Победителя 

- Серебряков Иван Семёнович, 10 лет, руководитель – Алексеева Татьяна 

Ивановна, воспитатель, Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей». 

Диплом Призёра II степени 

- Шеронов Ярослав Антонович, 8 лет, руководитель ‒ Артеева Екатерина 

Яковлевна, учитель начальных классов, Государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40»  

г. Сыктывкара; 

- Хозяинов Георгий, Коданева Арина, 10 лет, руководитель – Орсаг 

Оксана Витальевна, учитель начальных классов, Государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №4» г. Сыктывкара. 
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Диплом Призёра III степени 

- Колотова Валерия Александровна, 8 лет, руководитель ‒ Князева Ольга 

Егоровна, учитель начальных классов Государственное общеобразовательное 

учреждений Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№12» с. Читаево; 

- Киреенко Алексей, 8 лет, руководитель ‒ Лобанова Светлана 

Казимировна, классный руководитель, Государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №42»  

г. Воркуты. 

 

- возрастная категория «дети среднего школьного возраста»  

Диплом Победителя 

- Андронов Кирилл Владимирович, 11 лет, руководитель ‒ Хозяинова 

Ирина Александровна, учитель начальных классов, Государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Специальная 

(коррекционная) школа №43» г. Инты; 

- Кузнецова Эмма Эдвардовна, 13 лет, руководитель ‒ Турьева Ксения 

Борисовна, воспитатель, Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей». 

Диплом Призёра II степени 

- Осипов Евгений Олегович, 12 лет, Вокуева Ангелина Ивановна, 11 лет, 

руководитель ‒ Стрекалова Вера Васильевна, учитель начальных классов, 

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №12» с. Читаево. 

Диплом Призёра III степени 

- Попова Раиса Алексеевна, 12 лет, руководитель ‒ Артеева Ольга 

Васильевна, классный руководитель, Государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40»  

г. Сыктывкара 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Победителя 

- Тронин Сергей, 16 лет, руководитель – Семяшкина Жанна Михайловна, 

учитель русского языка, Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №45» г. Ухты. 

Диплом Призёра II степени 
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- Абрамова Екатерина Евгеньевна, 15 лет, руководитель – Колеватова 

Татьяна Петровна, воспитатель, Государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№3 для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара. 

Диплом Призёра III степени 

- Муравьёв Никита Александрович, 15 лет, руководитель ‒ Артеева Ольга 

Васильевна, классный руководитель, Государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №40»  

г. Сыктывкара. 

 

Номинация «Мы ‒ наследники Победы» 

 

Диплом Победителя 

- Антипина Виолетта Витальевна, 12 лет, руководитель ‒ Головина 

Татьяна Геннадьевна, Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа №42» г. Воркуты. 

 

Государственные профессиональные образовательные учреждения 

 

Номинация «Подарок ветерану» 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Победителя 

- Савельев Артур Максимович, 18 лет, руководитель ‒ Соколова Наталья 

Семеновна, преподаватель, классный руководитель, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

автомеханический техникум». 

Диплом Призёра II степени 

- Елькина Алина Александровна, 17 лет, руководитель ‒ Воронина 

Александра Евгеньевна, преподаватель, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Сыктывкарский политехнический техникум». 

 

Номинация «Рисуем Победу» 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Победителя 
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- Кожевников Егор Андреевич, 17 лет, руководитель ‒ Кудренко Наталья 

Николаевна, педагог-психолог, Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум». 

Диплом Призёра II степени 

- Данилов Александр Сергеевич, 17 лет, руководитель ‒ Ахметова Юлия 

Юнусовна, мастер производственного обучения, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Коми республиканский 

агропромышленный техникум им. Н.В. Оплеснина». 

 

Номинация «Мы ‒ наследники Победы» 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Призёра II степени 

- Трофимов Виктор, 17 лет, руководители ‒ Михасева Людмила 

Владимировна, Вишератина Юлия Андреевна, преподаватели, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

политехнический техникум». 

 

Государственные общеобразовательные учреждения 

 

Номинация «Рисуем Победу» 

 

- возрастная категория «дети среднего школьного возраста» 

Диплом Победителя 

- Исмагилова Алия, 13 лет, руководитель ‒ Стефанова Лариса 

Михайловна, учитель русского языка и литературы, Государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Республиканский центр 

образования». 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Призёра II степени 

- Ануфриева Виктория, 15 лет, руководитель ‒ Куриленко Жанна 

Викторовна, учитель географии и биологии, Государственное 

общеобразовательное учреждение Республики Коми «Республиканский центр 

образования». 
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Номинация «Мы ‒ наследники Победы» 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Призёра II степени 

- Рочева Евгения Викторовна, 10 класс, руководитель ‒ Липатова 

Екатерина Николаевна, Государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Лицей для одаренных детей», МО ГО 

«Сыктывкар». 

 

Учреждения дополнительного образования детей 

 

- возрастная категория «дети среднего школьного возраста» 

Диплом Призёра II степени 

- Коробейникова Светлана Сергеевна, 12 лет, руководитель ‒ Заглубоцкая 

Татьяна Владимировна, Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Олимп»  

г. Сыктывкар, МО ГО «Сыктывкар» 

 

Общеобразовательные организации муниципальных образований 

 

Номинация «Рисуем Победу» 

 

- возрастная категория «дети дошкольного возраста» 

Диплом Победителя 

- Караман Андрей Вадимович, 7 лет, руководитель ‒ Захарова Виктория 

Ивановна, воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №94 компенсирующего вида», МО ГО «Ухта». 

Диплом Призёра II степени 

- Растворов Вадим Александрович, 8 лет, руководитель ‒ Коробейникова 

Галина Анатольевна, воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка ‒ детский сад №19», МО 

ГО «Сыктывкар». 

 

- возрастная категория «дети младшего школьного возраста» 

Диплом Победителя 

- Гайнуллин Амир Марселевич, 9 лет, руководитель ‒ Исупова Надежда 

Николаевна, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа №10» г. Печора, МОМР «Печора». 

Диплом Призёра II степени 

- Корельский Артём Александрович, 10 лет, руководитель ‒ Носова 

Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова», МОМР 

«Сыктывдинский». 

Диплом Призёра III степени 

- Изъюрова Надежда Андреевна, 9 лет, руководитель ‒ Княжева Ольга 

Алексеевна, классный руководитель, Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24», МО 

ГО «Сыктывкар». 

 

- возрастная категория «дети среднего школьного возраста»  

Диплом Победителя 

- Николаева Анастасия Викторовна, 12 лет, 5 класс, руководитель ‒ 

Трощенкова Вита Витальевна, учитель, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», 

МО ГО «Инта». 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Победителя 

- Терентьева Карина Ивановна, 17 лет, руководитель ‒ Голдобина Татьяна 

Владимировна, учитель-дефектолог, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Зеленецкая средняя общеобразовательная 

школа», МОМР «Сыктывдинский». 

 

Номинация «Подарок ветерану» 

 

- возрастная категория «дети дошкольного возраста» 

Диплом Призёра II степени 

- Аношкин Дмитрий Евгеньевич, 7 лет, руководитель ‒ Захарова 

Виктория Ивановна, воспитатель, Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №94 компенсирующего вида», МО ГО «Ухта». 

 

- возрастная категория «дети младшего школьного возраста» 

Диплом Победителя 
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- Козлова Кира Дмитриевна, 8 лет, руководитель ‒ Трощенкова Вита 

Витальевна, учитель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9», МО ГО «Инта». 

 

- возрастная категория «дети среднего школьного возраста» 

Диплом Победителя 

- Дараев Иван Сергеевич, 11 лет, руководитель ‒ Носова Татьяна 

Николаевна, учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова», МОМР 

«Сыктывдинский»; 

- Терентьева Ирина Васильевна, 11 лет, руководитель – Лыюрова 

Людмила Валентиновна, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №28», МО ГО 

«Сыктывкар». 

Диплом Призёра II степени 

- Жаренков Кирилл Иванович, руководитель ‒ Буланова Ирина 

Константиновна, учитель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Сосногорска, МО 

МР «Сосногорск». 

Диплом Призёра III степени 

- Марчук Никита Романович, 14 лет, руководитель ‒ Ушакова Виктория 

Олеговна, учитель-логопед, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зеленецкая средняя общеобразовательная школа», МОМР 

«Сыктывдинский»; 

- Калошин Денис Александрович, 12 лет, руководитель ‒ Карпова Ю.В., 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» пгт Парма, МО ГО «Усинск». 

 

Номинация «Мы ‒ наследники Победы» 

 

- возрастная категория «дети младшего школьного возраста» 

Диплом Призёра II степени 

- Кузьмич Арсений Владимирович, 9 лет, руководитель ‒ Одинцова 

Надежда Айфаловна, учитель, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Айкино, МОМР «Усть-

Вымский». 

 



 

82 

 

- возрастная категория «дети среднего школьного возраста» 

Диплом Призёра III степени 

- Евсеев Демид Семенович, 12 лет, 5 класс, руководитель ‒ Рочева Ольга 

Анатольевна, учитель русского языка и литературы, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5», 

МО ГО «Ухта». 

 

- возрастная категория «дети старшего школьного возраста, 

студенты ПОО» 

Диплом Победителя 

- Похило Ульяна Игоревна, 16 лет, руководитель ‒ Кенф Валентина 

Леонидовна, учитель, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», МО МР «Сосногорск». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ работ «По следам конкурса» 
 

Республиканский конкурс «Мы помним, мы гордимся!» (далее ‒ Конкурс) 

проводился в соответствии с планом работы и приказом ГОУДПО  

«Коми республиканский институт развития образования» от 21.04.2022  

№ 328-од с 28 апреля по 8 июня 2022 года. 

Цель Конкурса ‒ содействие патриотическому воспитанию, 

формированию и развитию творческих способностей, воспитанию 

гражданственности, идеалов гуманизма и справедливости, гордости за свою 

страну и уважения к истории Отчества, сохранению исторической памяти  

о Великой Отечественной войне у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья/инвалидностью образовательных организаций, 

воспитанников интернатных учреждений и детских домов Республики Коми 

В Конкурсе приняли участие 66 обучающихся и воспитанников, 

представив 63 конкурсные работы (таблица 1, рис. 1): 

- обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья/инвалидностью муниципальных организаций муниципальных 

образований «Сыктывкар» (3), «Сыктывдинский» (4), «Ухта» (3); «Инта» (2), 

«Сосногорск» (2), «Усинск» (1), «Печора» (1), «Усть-Вымский» (1); 

- воспитанники детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ‒ 16; 

- обучающиеся специальных (коррекционных) школ – 24; 

- обучающиеся государственных профессиональных учреждений – 5; 

- обучающиеся учреждений дополнительного образования детей – 1; 

- обучающиеся государственных образовательных учреждений - 3. 

Творческие работы были представлены по номинациям: «Подарок 

ветерану» (24 работ), «Рисуем Победу» (30 работ), «Мы ‒ наследники Победы» 

(9 работ). 

Таблица 1 

Образовательные организации и детские дома Республики Коми –  

участники республиканского конкурса «Мы помним, мы гордимся!» 

Организация 

Номинация 

Всего 

работ Подарок 

ветерану 

Рисуем 

Победу 

Мы ‒ 

наследники 

Победы 

ГУ Детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Республики Коми 

1. ГУ РК «Детский дом №3 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Сыктывкара 

2 1 1 4 
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2. ГУ РК «Детский дом №4 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Усинск 

2 3 - 5 

3. ГУ РК «Детский дом №1 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Сыктывкара 

1 - 1 2 

4. ГУ РК «Детский дом им. А.А. 

Католикова для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

2 2 1 5 

итого 7 6 3 16 

ГОУ Специальные (коррекционные) школы-интернаты Республики Коми 

1. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа №40» г. Сыктывкара 
1 3 - 4 

2. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа №45» г. Ухты 
1 1 - 2 

3. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа №42» г. Воркуты 
- 1 1 2 

4. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №14» с. Усть-Цильма 
1 - - 1 

5. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №4» г. Сыктывкара 
1 1 - 2 

6. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №12» с. Читаево 
1 2 - 3 

7. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа №43» г. Инты 
2 1 - 3 

8. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №3 для детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей»  

г. Сыктывкара 

 3  3 

9. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа №44» г. Усинска 
1   1 

итого 8 12 1 21 

Государственные профессиональные образовательные учреждения 

1. ГПОУ «Воркутинский политехнический 

техникум» 
- 1 - 1 

2. ГПОУ «Коми республиканский 

агропромышленный техникум им.  

Н.В. Оплеснина» 
- 1 - 1 

3. ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический техникум» 
1 - - 1 

4. ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум 
1 - - 1 

5. ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический техникум» 
- - 1 1 

итого 2 2 1 5 

Государственные образовательные учреждения 

1. ГОУ РК «Республиканский центр 

образования» 
- 2 - 2 

2. ГАОУ «Лицей для одаренных детей» - - 1 1 

итого - 2 1 3 
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Учреждения дополнительного образования детей 

1. МУДО «Центр дополнительного 

образования детей «Олимп»  

г. Сыктывкар 
- 1 - 1 

итого - 1 - 1 

Муниципальные образования МО ГО «Сыктывкар» 

1. МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №28» 
1 - - 1 

2.МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24» 
- 1 - 1 

3. МАДОУ «Центр развития ребенка ‒ 

детский сад №19» 
- 1 - 1 

итого 1 2 - 3 

МО ГО «Усинск» 

1. МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа» пгт Парма 
1 - - 1 

итого 1 - - 1 

МО ГО «Ухта» 

1. МДОУ «Детский сад №94 

компенсирующего вида» 
1 1 - 2 

2. МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» 
- - 1 1 

итого 1 1 1 3 

МО ГО «Инта» 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9» 
1 1 - 2 

итого 1 1 - 2 

МО МР «Печора» 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №10» 
- 1 - 1 

итого - 1 - 1 

МО МР «Сосногорск» 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 
1 - - 1 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 
- - 1 1 

итого 1 - 1 2 

МО МР «Сыктывдинский» 

1. МБОУ «Зеленецкая средняя 

общеобразовательная школа» 
1 1 - 2 

2. МБОУ «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа №2  

им. В.П. Налимова» 
1 1 - 2 

итого 2 2 - 4 

МО МР «Усть-Вымский» 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Айкино 
- - 1 1 

итого - - 1 1 

Всего работ 7 7 3 17 
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Рис. 1. Участие образовательных организаций и детских домов РК  

в республиканском конкурсе «Мы помним, мы гордимся!» 

 

На конкурс поступило 63 работы из 34 организаций по номинациям 

«Подарок ветерану», «Рисуем Победу» и «Мы ‒ наследники Победы». Из них ‒ 

30 работ (48%) по номинации «Рисуем Победу», 24 работы (38%) по номинации 

«Подарок ветерану», 9 (14%) работ по номинации «Мы ‒ наследники Победы» 

(Рис 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение работ по номинациям республиканского конкурса  

«Мы помним, мы гордимся!» 
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Распределение работ по номинациям среди организаций-участниц 

Конкурса представлено на рисунке 3. Наибольшую творческую активность 

проявили обучающиеся специальных (коррекционных) школ и интернатов 

представившие на конкурс 21 творческую работу (33%), из них в номинации 

«Подарок ветерану» ‒ 8 работ (13% от общего числа работ), «Рисуем Победу» ‒ 

12 (19%), «Мы ‒ наследники Победы» ‒ 1 работа (1%). Воспитанники детских 

домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

выполнили 16 работ (25%), из них в номинации «Подарок ветерану» ‒ 7 работ 

(11%), «Рисуем Победу» ‒ 6 (10%), «Мы ‒ наследники Победы» ‒ 3 работы 

(5%). Обучающиеся с ОВЗ/инвалидностью общеобразовательных организаций 

– 17 работ (27%), из них в номинации «Подарок ветерану» ‒ 7 работ (11%), 

«Рисуем Победу» ‒ 7 (11%), «Мы ‒ наследники Победы» ‒ 3 работы (5%). 

Обучающиеся с ОВЗ/инвалидностью государственных профессиональных 

учреждений представили 5 работ (8%), из них в номинации «Подарок ветерану» 

‒ 2 работ (3%), «Рисуем Победу» ‒ 2 (3%), «Мы ‒ наследники Победы» ‒ 1 

работы (2%). Обучающиеся государственных организаций направили на 

Конкурс 3 работы (5%), из них в номинации «Рисуем Победу» ‒ 2 (3%), «Мы ‒ 

наследники Победы» ‒ 1 (1,6%). Обучающиеся организаций дополнительного 

образования представили 1 работу (1,6%) в номинации «Рисуем Победу». 

 

 
Рис. 3. Распределение работ участников республиканского конкурса  

«Мы помним, мы гордимся!» по номинациям 
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Распределение творческих работ участников Конкурса по возрастным 

категориям представлено на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Распределение творческих работ участников  

республиканского конкурса «Мы помним, мы гордимся!»  

по возрастным категориям 

 

Высокий уровень творческой активности проявили обучающиеся  

и воспитанники среднего школьного возраста (25 работ). Конкурсанты 

старшего школьного возраста – 20 работ, конкурсанты младшего школьного 

возраста выполнили 16 работ. 

В номинации «Рисуем Победу» было представлено 30 (48%) работ: 

воспитанниками детских домов – 6; обучающимися специальных 

(коррекционных) школ – 12; обучающимися профессиональных учреждений – 

2; обучающимися общеобразовательных средних школ – 7; обучающимися 

государственных образовательных учреждений – 2; обучающимися учреждений 

дополнительного образования ‒ 1.  

В конкурсной номинации «Рисуем Победу» участники в основном 

изображали стандартные и типовые сюжеты, которые номинально связывали 

темой с подвигами солдат, с военными буднями. 

По оценке тематического выражения следует отметить, что во многих 

работах, со стороны педагогов не было сделано важного информационного 

сопровождения для проявления оригинального и нестандартного детского 

творческого отношения к изображаемым событиям Великой отечественной 

войны, к человеческому подвигу. Также необходимо отметить, что были  
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и сильные, нестандартные работы, которые произвели впечатление на жюри 

своей глубиной и эмоциональностью. 

С точки зрения изобразительности и техничности конкурсные работы 

выполнены с учетом возраста и индивидуальных возможностей детей  

в создании тематического изображения, на основе их личных способностей  

и сознательного выбора художественного материала для изображения. 

Для того чтобы ребенок пропустил это событие через сердце, процесс 

изображения должны претворять серия мероприятий и событий, раскрывающих 

суть подвига солдат в разнообразных формах. 

Тематические конкурсы требуют сознательной работы с содержанием: 

чтение художественной литературы, очерков о героях, просмотр 

телевизионных и художественных фильмов о Великой отечественной Войне, 

прослушивание песен и хроник. К сожалению, по многим работам ощущается 

отсутствие подобной работы, что несет за собой и ограниченность 

изобразительных и композиционных средств у юных художников. В связи  

с чем, критерий выразительности и оригинальности темы в конкурсе, который 

является основным, выявляет ограниченность информационного багажа  

и неготовность взрослого помочь в создании и понимании атмосферы подвига. 

По мнению жюри, для того чтобы работа над художественным проектом 

с детьми создавала необходимую воспитательную среду и необходимую 

творческую атмосферу, к организации изображения рекомендуется привлекать 

специалистов в области художественной педагогики или художника.  

В номинации «Подарок ветерану» представлено 24 работы (38%): 

воспитанниками детских домов – 7; обучающимися специальных 

(коррекционных) школ – 8; обучающимися общеобразовательных средних 

школ – 7; обучающимися профессиональных учреждений – 2. Данная 

номинация была на Конкурсе представлена впервые и стала актуальной среди 

участников Конкурса. 

Все работы, представленные на Конкурс в этой номинации, были 

уникальными, неповторимыми, оригинальными, выполненными  

в разнообразных техниках и стилях. Каждый «подарок» несет в себе душевную 

теплоту дарящего. Многие работы имеют практическую значимость и могут 

быть использованы в повседневной жизни. В каждой работе читается огромное 

уважение, чувство гордости и благодарности ветеранам за их героические 

подвиги на благо родного Отечества.  

В номинации «Мы-наследники Победы» (конкурс сочинений) 

представлено 9 работ (14%): воспитанниками детских домов – 3; 

обучающимися специальных (коррекционных) школ – 1; обучающимися 
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профессиональных учреждений – 1; обучающимися общеобразовательных 

средних школ – 3, обучающимися государственных общеобразовательных 

учреждений – 1. 

Многие работы произвели сильное эмоциональное впечатление на членов 

жюри. Член конкурсного жюри В.М. Лудыкова, отмечает, что все конкурсные 

сочинения написаны в соответствии с заявленной темой. Во всех работах тема 

раскрыта полностью. Все участники конкурса продемонстрировали 

способность ясно, точно, логически последовательно излагать свои мысли, 

грамотно, самостоятельно строить оригинальный текст, умение применять 

полученные знания в речевой практике. Все работы имеют четкую структуру. 

Обучающиеся показали хорошее владение коммуникативными и языковыми 

компетенциями, обнаружили знание слов, синтаксических структур, 

синонимических средств языка, владение нормами языка. Все работы написаны 

самостоятельно. Важно то, что молодые люди умеют выражать свою оценку, 

свое отношение к описываемым событиям. 

Обучающиеся продемонстрировали хорошие знания исторических 

событий, исторических фактов об отечественной войне, знание истории своей 

семьи, умение связывать исторические события 1941-1945 годов и события, 

которые имели место в жизни своих дедушек, прадедов, тем самым они хорошо 

сумели показать связь поколений. Из работ видна большая роль в ознакомлении 

с военными и трудовыми подвигами старшего поколения, в патриотическом 

воспитании молодых не только семьи, но и педагогов. Ценным является то, что 

воспитанники детских домов в своих работах тепло рассказывают о ветеранах, 

с которыми были встречи у них, а также о дедушке своего педагога, о котором 

они узнали на занятии. Примечательно, что в конкурсных работах этого года 

оценивался не только подвиг на фронтах, но и трудовой подвиг.  

Важно и ценно то, что в своих работах не только выражают 

благодарность фронтовикам и труженикам тыла за победу, мирное небо, но и 

подчеркивают, что память о героях, о подвигах, о событиях тех лет, об истории 

нужно живым, также показывают понимание ответственности сегодняшнего 

молодого поколения за мир, за будущее нашей страны, за её процветание. 

Следует отметить, что одна из представленных работ на конкурс была 

написана на коми языке. В ней автор показывает хорошие знания коми языка, 

владение нормами литературного языка, продемонстрирована грамотность, 

богатый лексический запас. 

Участие в конкурсе позволил обучающимся раскрыть свои творческие 

потенциалы, больше узнать о своих родственниках-участниках войны, 

тружениках тыла, истории страны. 
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Особо необходимо отметить большую проведенную работу 

организаторов конкурса, преподавателей, наставников, которые оказали 

помощь своим воспитанникам при подготовке к конкурсу. 

Проведение подобных конкурсов способствует воспитанию патриотизма, 

гражданственности, любви к родному краю и языку, развитию речевой  

и мыслительной деятельности молодого поколения, - отмечает Валентина 

Матвеевна. 

Каждая работа номинации «Мы-наследники Победы» по-своему 

уникальна, но в каждой работе заключена боль, глубокая скорбь, гордость  

за свою Отчизну и своих бессмертных героев. 

В ходе экспертной оценки были определены победители и призеры 

Конкурса в номинациях «Подарок ветерану», «Рисуем Победу», «Мы ‒ 

наследники Победы» в следующих возрастных категориях: дети дошкольного 

возраста, дети младшего школьного возраста, дети среднего школьного 

возраста, дети старшего школьного возраста, студенты (таблица 2). 

Таблица 2 

Распределение победителей и призеров Конкурса  

по номинациям и возрастным категориям 

Статус 

Подарок ветерану Рисуем Победу Мы ‒ наследники Победы 

Дошк 
Мл. 

шк. 

Ср. 

шк. 
Стар. Дошк. 

Мл. 

шк. 

Ср. 

шк 
Стар. Дошк. 

Мл. 

шк. 

Ср. 

шк. 
Стар. 

Победитель - 3 4 4 1 2 5 4 - - 1 3 

Призер II 

степени 
1 2 3 1 1 4 5 3 - 1 - 3 

Призер III 

степени 
- 1 3 - - 3 2 - - - 1 - 

Всего 1 6 10 5 2 9 12 7 - 1 2 6 
 

Распределение победителей и призеров в разрезе организаций, 

подготовивших участников Конкурса, представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Организация/

кол-во 

работ/чел 

Победитель Призер II степени Призер III степени 

Пода

рок 

Рису

нок 

Мы ‒ 

наследн

ики 

Победы 

Пода

рок 

Рису

нок 

Мы ‒ 

наследн

ики 

Победы 

Пода

рок 

Рису

нок 

Мы ‒ 

наследн

ики 

Победы 

СкШИ 

(21/24) 
4 4 1 3 5 - 1 3 - 

Детский дом 

(16) 
3 2 2 1 3 1 1 1 - 

ОО (17) 3 4 1 2 2 1 2 1 1 

ГПОУ (5) 1 1 - 1 1 1 - - - 

ГОУ (3) - 1 - - 1 1 - - - 

Доп. (1) - - - - 1 - - - - 
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Всего чел 

(61) 

5 чел. – 

сертификат 

Участника 

11 12 4 7 13 4 4 5 1 

 

Нужно обратить внимание на высокий уровень подготовки обучающихся 

специальных (коррекционных) школ, воспитанников детских домов  

и обучающихся с ОВЗ/инвалидностью общеобразовательных школ 

муниципальных образований в таких номинациях как «Подарок ветерану»  

и «Рисуем Победу» (таблица 3).  

 

 
Рис. 5. Распределение победителей и призеров между организациями – 

участниками Конкурса 

 

Победителями признаны: 14% ‒ обучающихся специальных 

(коррекционных) школ, 11% ‒ воспитанников детских домов, 12% ‒ 

обучающихся общеобразовательных средних школ, 3% ‒ обучающихся 

государственных профессиональных образовательных учреждений, 1,5% ‒ 

обучающихся государственных общеобразовательных учреждений (рис. 5). 

Стали призерами 2 и 3 степени 12%, 6% обучающихся специальных 

(коррекционных) школ, 8%, 3% воспитанников детских домов, 8%, 6% 

обучающиеся с ОВЗ/инвалидностью общеобразовательных средних школ, 4,5% 

обучающихся с ОВЗ/инвалидностью государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 3% обучающихся государственных 

общеобразовательных учреждений, 1,5% обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей. 

Необходимо отметить эффективную подготовку воспитанников  

к участию в Конкурсе педагогами: 
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Трощенковой Витой Витальевной (учитель, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9, 

МО ГО «Инта»), 

Носовой Татьяной Николаевной (учитель начальных классов, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Выльгортская 

средняя общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова», МО МР 

«Сыктывдинский»), 

Пановой Оксаной Юрьевной (Государственное учреждение Республики 

Коми «Детский дом № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Усинска). 

Обучающиеся Трощенковой В.В. стали победителями в двух конкурсных 

номинациях. 

Всем педагогам, подготовивших победителей и призеров Конкурса, 

вручены сертификаты ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования». 

По итогам проведения республиканского конкурса издается наш 

электронный сборник «Мы помним, мы гордимся!». 

 

 

 

Член конкурсного жюри М.В. Твердова 
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Производственно-практическое издание 

 

 

 

 

 

 

По следам республиканского конкурса 

 «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Сборник творческих работ участников конкурса 

 

 

Составитель: 

Твердова Марина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено с использованием программы Microsoft Office Word 

 

Системные требования: 

ПК не ниже Pentium III; 256 Мб RAM; не менее 1,5 Гб на винчестере; 

Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2); 

Microsoft Office 2003 и выше; видеокарта с памятью не менее 32 Мб; 

экран с разрешением не менее 1024 × 768 точек; мышь 

 

29,7 МБ 

Подписано к использованию 25.10.2022 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Коми республиканский институт развития образования» 

167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23 

Тел. 8(8212) 28-60-11 (вн. 327) 

E-mail: opeir@kriro.ru 

http://kriro.ru/ 


