
Конкурс   работ «След войны в моей семье» 

 

Положение о  конкурсе «След войны в моей семье» 

 

Цель: 

- развитие интереса учащихся к истории страны  через историю своей семьи. 

 

Задачи: 

- воспитание  бережного отношения у молодого поколения к историческому 

прошлому; 

- воспитание патриотического сознания, любви к малой родине и еѐ истории. 

 

Время проведения конкурса: 

Конкурс проводится с   1 февраля  по 26 апреля 2020 года. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие  учащиеся  Пивоваровской СОШ. 

 

Порядок представления и оформления работ: 

На конкурс принимаются сочинения в прозе и стихотворной форме о том, 

какой след оставила война в вашей семье. 

Работа должна быть оформлена на стандартных листах (формат А - 4) без 

ограничения объѐма. Принимаются  работы как в печатном (шрифт 14), так и 

в рукописном виде. Могут быть дополнены фото (ксерокопии) материалами, 

рисунками и др. 

На титульном листе необходимо указать: 

- название работы; 

- фамилия, имя (полностью) автора; 

- класс; 

- в конце работы обязательны ссылки на используемые источники: 

литературу, архивные и иные документы; рассказы своих родных 

(информантов – фамилия, имя, отчество, год рождения).  

 

 Критерии оценки 

При оценке работ учитывается: 

-полнота раскрытия вопроса; 

-грамотное изложение; 

-наличие иллюстративного материала (фото, рисунки, карты, схемы и т.д.) 

-список использованной литературы; 

-общее оформление работы. 

Конкурсные работы принимаются в  школьной  библиотеке   до 26 апреля 

2020г.       

Награждение  

Лучшие работы награждаются дипломами, грамотами и подарками.   

Работы по завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. 



 

Приложение № 1 

Эти вопросы помогут вам  при  написании работы: 

 

1. Ф.И.О. членов семьи, о ком собираетесь писать в своей работе, кем они 

вам приходятся. 

2. Годы рождения. 

3. Где они родились (область, населенный пункт). 

4. Какая была семья, сколько детей. 

5. Чем занимались родители (фамилия, имя, отчество). 

6. Учились ли в школе, сколько окончили классов. 

7. Сколько было лет, когда началась Великая Отечественная война. 

8. Кто из родных ушел на фронт (фамилия, имя, отчество). 

9. Где он (она) служили (рода войск, звание, должность). 

10. В каких боях участвовали, имели ли награды и какие. 

11. В каком году вернулись домой. 

12. Если погибли, то где, и в каком году. 

13. Как узнали о гибели родного человека. 

14. Как   в тылу помогали фронту; где работали, какую получали 

заработную плату, сколько часов приходилось работать. 

15. Учились ли дети. Как помогали родителям в это тяжелое время. 

16. Отношение к одежде. 

17. Состояли ли дети в детских организациях (вступали в октябрята, 

пионеры, как это происходило). 

18. Какие праздники, несмотря на военное время, отмечали (1 Мая, 7 

ноября, Новый год, 8 марта). 

19. Как питались, самое вкусное лакомство. 

20. Как узнали об окончании войны. 

21. Как справляли  праздник Победы. 

 
 


