В каждой строке история и память

На праздничном награждении финалистов конкурса присутствовали гости,
представители оргкомитета и члены жюри.
Каждую
весну
по
традиции
областной
конкурс
историкопоисковых, исследовательских, ли
тературных работ «Россия, Роди
на моя!» проводится в Томской об
ластной детско-юношеской библи
отеке, собирая сотни интересных,
искренних и трогательных детских
работ на историко-патриотическую
тему.
И примерно половину призеров в
итоге составляют юные жители райо
нов Томской области. Учредителями
конкурса в этом году, как обычно, были
Томское территориальное отделение
Всероссийской общественной органи
зации ветеранов войны, труда. Воору
женных сил и правоохранительных ор
ганов, а также департамент по культу
ре и туризму Томской области и Том
ская областная детско-юношеская би
блиотека. Этот конкурс помогает фор
мировать у ребят патриотическое со
знание, привлекает их внимание к кра
еведческой и историко-поисковой ра
боте и к чтению патриотической лите
ратуры, помогает сохранить историю и
традиции своей семьи и укрепить связи
между поколениями.
Нынче конкурс проходил в год 75-ле

тия со дня начала Великой Отечествен
ной войны, и еще несколько юбилей
ных дат нашли отражение в его спе
циальных номинациях, посвященных
75-летию со дня начала героической
обороны Брестской крепости и 75-ле
тию появления системы полевой реак
тивной артиллерии - знаменитых «Ка
тюш». В конкурсе приняли участие 175
ребят школьного возраста из десяти
районов и из всех городов Томской об
ласти. Историко-поисковые, исследова
тельские, литературные работы, при
сланные ими, очень интересны. Это
воспоминания фронтовиков и труже
ников тыла, сочинения, стихи, исследо
вательские работы. Благодаря конкур
су многие школьники познакомились с
неизвестными героическими страница
ми истории своих предков - героев Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла.
На праздничном награждении фи
налистов конкурса присутствовали го
сти, представители оргкомитета и чле
ны жюри. Поэт Михаил Андреев, почет
ный гражданин Томской области, вру
чал награды призерам, благодарили их
за немалый труд и ветераны - Констан
тин Александрович Алтунин, член об

ластного Совета ветеранов, и Валенти
на Григорьевна Пшеничкина, ветеран
труда, руководитель Музея истории на
родного образования Томска и Том
ской области.
Победителями стали шестеро ре
бят, дипломантами в номинациях ста
ли еще 22 участника конкурса, все они
получили дипломы и призы. Большин
ство призеров - из глубинки, из раз
ных районов. Так, обладателем перво
го приза в старшей группе стал Федор
Хайрулин, восьмиклассник из Колпашева, второе место у Виктории Медве
девой из Северска, а третье место заня
ла Анна Реук из села Курлек Томского
района. А в младшей возрастной груп
пе первое место у Даши Тимофеевой
из Зырянского района, семиклассницы
Михайловской средней школы.
В разных номинациях у сельских ре
бят тоже немало призов. Первомай
ский, Колпашевский и Асиновский рай
оны лидировали. Карина Шадрина из
села Минаевка и Григорий Гунько из
Асина стали дипломантами в номи
нации «Война в судьбе моей семьи»,
а Григорий Мащенко из Ново-Кускова
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получил приз в номинации
«Земляки, о ваших подвигах
рассказываем были». Из Первомайского района тоже три
призера - в тех же номинациях, это Настя Сербина из поселка Беляй, ученица четвертого класса, пятиклассник Артем
Поздняков из села Сергеево и
Сергей Мезенцев, семиклассник из деревни Верх Куендат.
Колпашевцы Даниил Русанови
и Ирина Кремнева тожи призеры в номинациях, а Елизавета Чернова стала обладательницей приза от Молодежного
Парламента Томской области.
В Бакчарский район увезли
призы Ольга Баранова из чет-

вертого класса Вавиловской
средней школы и Илья Очередько, семиклассник из деревни Крыловка. Шестиклассник из Тегульдетской средней
школы Николай Муравьев, Яна
Михеева из Подгорного, Сергей Лобов из села Громышевка Зырянского района и Иван
Май из Белого Яра - все они заслужили дипломы конкурса.
За каждой такой работой стоит
серьезная подготовка, и поэтому земляки были рады успехам
ребят. Шестиклассники Денис
Кривошеий из Кривошеинской
СОШ имени Героя Советского
Союза Ф. М. Зинченко, Настя
Витт из села Пудовка, а также
стрежевчанин Глеб Уточкин
подготовили содержательные

работы. Все получили заслу
женные награды и пополнили
свои портфолио.
Всех призеров ждет еще
один сюрприз - по итогам кон
курса каждый год Томская об
ластная детско-юношеская би
блиотека издает сборник с ра
ботами победителей, который
пополняет фонды библиотек
всех сельских районов обла
сти. Так что лучшие произве
дения ребят смогут прочитать
все желающие. В следующем
номере нашей газеты мы по
знакомим вас с участвовавши
ми в этом конкурсе работами
сельских ребят, которые изуча
ют историю малой родины.

