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НАШИ ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

1 ноября 2017 года в Самарском дворце детского и 

юношеского творчества  состоялась областная  научно-

практическая конференция  «История моей семьи – страница 

многовековой истории Отечества», в котором принимала 

участие ученица 5а класса ГБОУ ООШ №4 Анастасия 

Ямбарцева. Под  руководством  учителя истории и 

обществознания  Е.А.Козловой  Настя представила исследовательскую 

работу 

«Моя бабушка – гордость семьи». Среди десятков участников со всей 

области Настя завоевала диплом за 3-е место в номинации «Ратный подвиг 

отцов и дедов». Настя, молодец! Поздравляем  с призовым местом!  

Победители и призеры  областной научно-практической конференции   

«История моей семьи – страница многовековой истории Отечества».

                       Номинация «Ратный подвиг дедов и отцов» 
Призовое 

место 

 

 

ФИО участника 
 

Учебная организация 
 

Научный руководитель 
 

Название работы 

 

I 

Белосков 

Даниил 

 

ГБОУ СОШ  

с. Савруха,  

м.р. Похвистневский 

Четыркина В.Е. «Военные страницы истории 

моей семьи» 

 

II 

Доминова Эльвира 

 

ГБОУ СОШ №7  

г.о. Похвистнево 

Осипова Л.Т. «Моя прабабушка – участница 

освобождения Варшавы» 

 

II 

Балобин Василий ГБОУ СОШ №3  

г.о. Чапаевск 

Лютова О.А. «Боевой путь моего прадеда» 

 

III 

Пастушенко 

Александра 

 

ГБОУ СОШ №1  

г.о. Похвистнево 

Никитушкина И.П. «В тринадцать мальчишеских 

лет…» 

 

III 

Гончарова 

Анастасия 

 

ГБОУ СОШ №1 

п.г.т. Суходол, 

м.р. Сергиевский 

Гаврилова Е.В. «Вклад моей семьи в Великую 

Победу» 

 

III 

 

Ямбарцева 

Анастасия 

 

 

ГБОУ ООШ №4 

г.о. Новокуйбышевск 

 

Козлова Е.А. 

 

«Моя бабушка – гордость 

семьи» 



 

 

 

 

 

 

 

«Куйбышев - запасная столица» так называется областной конкурс литературно-творческих 

работ  и  конкурс чтецов. Они посвящены присвоению городу Самаре статуса трудовой и боевой 

славы, а учредителем  является министерство образования и науки Самарской области. 

Организатором Конкурса является ГБОУ ДО Самарской области «Самарский Дворец детского и 

юношеского творчества.  

В этом конкурсе принимали участие и учащиеся нашей школы. Ученица  9б класса Елизавета 

Карлова  написала очерк «Валентина.День Победы приближала и она». А вот Соня Мадеева, 

ученица 5а класса, читала стихотворение «Труженикам тыла посвящается». Обе девочки стали  

лауреатами  конкурса. Поздравляем Елизавету и Софью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…Куйбышев и Куйбышевская область , ныне Самара и Самарская 

область, внесли значительный вклад в разгром немецкой армии в годы 

Великой Отечественной войны своими ратными подвигами и трудовой 

доблестью людей. Валентина Иосифовна Анипченко, маленькая 

куйбышевская героиня ,   отдала все свои силы, чтобы мы , нынешнее 

поколение, жили  в мире, над нашей головой было  голубое небо, яркое 

солнце,   цвели цветы и смеялись  дети!..» 

 

                                  Отрывок из сочинения Елизаветы Карловой, 9б кл. 
 

…Вам, старожилы, помнятся всегда 

Полуголодные и злые лихолетья, 

Когда на плечи их легла беда, 

Багрянцем, обозначившим столетие. 

 

Разрывы бомб, сирот голодных рты, 

Промёрзлая картошка, как награда. 

Солдаты раненые, вата и бинты 

И непосильный труд, и слово «НАДО!» 

Нияра Самкова «Труженикам  тыла », 

отрывок 
 


