
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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КОНКУРС  

среди обучающихся 5-9 классов  

«СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ. «Я не участвовал в войне, она участвует во мне» 

 
Дата 

проведения 

27.01.2022 – 10.05.2022 

Место 

проведения 

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Организатор ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Ответственные 

лица 
 Корсун Татьяна Владимировна, учитель немецкого языка, руководитель открытой 

студии «Учимся у Петербурга» ; 

 Голованова Ирина Фёдоровна, к.п.н., методист, руководитель открытой студии 

«Медиастудия» ; 

 Алабина Евгения Владимировна, заместитель директора по УВР, руководитель открытой 

студии «ШАНС»; 

 классные руководители 5 - 9-х классов. 

Научный 

руководитель 

Даутова Ольга Борисовна, д.п.н., профессор кафедры СПбАППО 

Участники  Гимназисты 5 - 9-х классов; 

 учителя-предметники, тьюторы – научные руководители исследовательских и 

проектных работ  обучающихся 5 - 9-х классов. 

 методисты, эксперты; 

 классные руководители 5 - 9-х классов; 

 родители. 

Аннотация Одно из ключевых событий открытой студии «Учимся у Петербурга» - конкурс творческих 

работ, презентаций, эссе, рисунков «Семейные хроники. «Я не участвовал в войне, она 

участвует во мне…».  

В 2020 году по инициативе педагога-тьютора И.Ф. Головановой была начата работа над 

сборником семейных историй о Великой отечественной войне, который при поддержке 

родителей и гимназистов был издан и опубликован на портале гимназии «ОБРАЗОВАНИЕ-

ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО». На городских и районных конференциях ученица 8-1 

класса Алина Савельева рассказала о процессе работы над сборником, получила дипломы 

победителя. В текущем учебном году Алина выступила с инициативой продолжить эту работу, 

привлечь к изданию нового сборника больше семей гимназистов, расширить границы проекта. 

Основные идеи Алины представлены в презентации «Самиздат: от идеи до реализации». 

Инициатива была поддержана педагогами и учениками гимназии, их родителями, а 

руководителем открытой студии «Учимся у Петербурга» Т.В. Корсун было предложено 

провести конкурс.  

По итогам конкурса жюри отметит лучшие работы, а также те, которые будут рекомендованы к 

публикации в сборнике. Победители и призеры конкурса получат дипломы и грамоты. 

 

Ожидаемые 

результаты 

  Конкурс направлен на: 

 интерес обучающихся 5-9 классов к истории страны, города, семьи, осознанию роли 

личности в истории, 

 вовлеченность в исследовательские и проектные практики, развитие научно-

познавательных интересов; 

 навык работы с семейными архивами, 

 реализация программы «Проектная и исследовательская деятельность учащихся в 

соответствии с ФГОС»; 

 совершенствование коммуникативных навыков; 

 определение лучших работ, рекомендации к презентации на конкурсах районного, 

городского, всероссийского уровней. 

Программа 

мероприятия 

 27.01.2022 – 10.05.2022: прием работ; 

 10.05.2022 – 15.05.2022: экспертная оценка конкурсных работ, оформление 

наградных материалов; 

 17.05.2022 – церемония награждения участников конкурса. 

Материалы 

мероприятия 

 Методические материалы (презентации, информационные письма и т.д.); 

 лучшие работы гимназистов. 

 


