
Итоги конкурса «О войне написано не все» 

13 мая завершился краевой заочный конкурс на базе КГА ПОУ 

«Лесозаводского индустриального колледжа» «О войне написано не все». 

Руководитель проекта: Назаренко Олег Владимирович, директор КГА 

ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж». 

Организатор Конкурса: Шейко Наталья Александровна, преподаватель 

русского языка и литературы. 

Цель конкурса: 

- сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 

повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодёжи.  

- развитие творческого потенциала, технической смекалки; 

- изучение исторического наследия на примере подвига народа нашей страны во 

время Великой Отечественной войны; 

- выявление и поддержка лучших презентаций. 

Общее количество участников конкурса: 

1. КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»; 

2. КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-

технический колледж» 

3. ПримИЖТ - филиал ДВГУПС в г. Уссурийске 

4. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»; 

Краевой заочный конкурс «О войне написано не все» среди учреждений 

среднего профессионального образования Приморского края проводился с 

целью обобщения и распространения перспективных творческих работ по 

учебным заведениям системы СПО Приморского края. 

Каждый участник подошел ответственно к выполнению своей работы. У 

всех конкурсантов прослеживается чувство патриотизма, уважения, 

бережного отношения и любви к родной стране, кроме этого правильное 

понимание исторической значимости Великой Победы как события, 

укрепление семейных ценностей, воспитание чувства уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла, осуществление связи 

поколений. Комиссия по достоинству оценила работы участников. Данный 

конкурс является значимым для развития творческих способностей, 



привлечения их к изучению истории Великой Отечественной войны, чувства 

национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Протокол заседания комиссии по подведению итогов краевого заочного 

конкурса 

«О войне написано не все» 

 

от 13 мая 2020 г  

Повестка дня: 

1. Подведение итогов конкурса «О войне написано не все» 

Присутствовали: 

 Председатель - Н. Н. Полосина, заместитель директора по учебно-

производственной работе КГА ПОУ «ЛИК» 

 Члены жюри:  

- Шейко Н.А. – преподаватель КГА ПОУ «ЛИК» 

- Грановская М.В. - преподаватель КГА ПОУ «ЛИК» 

- НигматулинаЕ.А. - преподаватель КГА ПОУ «ЛИК» 

- Логвиненко Т.Д. - преподаватель КГА ПОУ «ЛИК» 

 

Итоги краевого заочного конкурса «О войне написано не все» 

№ 

п

/п 

Учебное заведение  Название 

работы 

Участник Руководитель Результат 

Номинация «Подвиги» 

1 Филиал КГБ 

ПОУ «УАПК» в 

Октябрьском 

районе 

 «Герои 

августовского 

шторма 1945 

года» 

Шмуратк

о Александр 

Алексеевич 

Копылов

а Наталья 

Александровна 

2 место 

2 КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж» 

 «Вклад 

в победу 

связистов 

Примор

ского края» 

 

Скалецка

я Анна 

Александровна 

Орлова 

Наталья 

Владимировна 

Подойницына 

Елена 

Владимировна 

1 место 

Номинация «Дорогая сердцу книга о войне» 

1 Филиал КГБ 

ПОУ «УАПК» в 

Октябрьском 

районе 

Буктрейл

ер по повести 

«А зори здесь 

тихие» 

Воронцов 

Илья Олегович 

Копылов

а Наталья 

Александровна 

1 место 

Номинация «Я помню, я горжусь!» 

1 ПримИЖТ - «Шалган Бабак Наталья 1 место 



филиал ДВГУПС в 

г. Уссурийске 

Николай 

Васильевич» 

Артем 

Игоревич 

Валерьевна 

Новикова 

2 КГА ПОУ 

«Лесозаводский 

индустриальный 

колледж» 

 «П.И. 

Омельяненко 

–ветеран, 

краевед, 

учитель» 

Мотовил

ова Надежда 

Максимовна 

Омельяне

нко Галина 

Степановна 

2 место 

 

 


