
«Истина – как позывной, правда и память...» 

4 декабря в основном здании школы прошло праздничное мероприятие, посвященное 

Дню героев Отечества и церемонии закрытия ежегодного общешкольного конкурса 

«Истина», посвященного памяти героя России Е.Н. 

Родионова.  

Напомним, основной целью конкурса является 

воспитание патриотизма и гражданственности 

подрастающего поколения через:  

- развитие интереса обучающихся к истории 

Отечества и малой Родины,  

- формирование современных моделей 

ответственного гражданского поведения на примерах 

героических поступков соотечественников,  

- увековечение памяти Героя России Е.Н. Родионова, 

павшего за свободу и независимость Родины. 

Организаторами конкурса выступают: мама героя Любовь 

Федоровна Родионова, школа № 68 в лице директора Уторовой 

Лилии Равильевны и членов организационного комитета, 

Челябинская региональная общественная организация участников 

боевых действий «Родина» и Федеральный цент 

сердечнососудистой хирургии г. Челябинска. 

 Ежегодно наш конкурс проводится в трех возрастных 

группах по трем номинациям: «Литературное творчество», 

«Художественное творчество» и «Интеллектуальное творчество». 

   Критериями оценки конкурсных материалов являются:  

 информационное наполнение; 

 социальная значимость; 

 соответствие материалов 

целям, задачам и тематике Конкурса;  

 качество исполнения работы; 

 выразительность, оригинальность в подаче 

материала;  

 раскрытие темы, полнота содержания.  

Основанием для награждения победителей 

служит заключение жюри конкурса, оформленное 

итоговым 

протоколом по 

номинациям в каждой возрастной группе. Лауреаты 

первой степени получают грамоту и грантовое денежное 

поощрение от семьи Родионовых, лауреаты второй и 

третьей степеней - награждаются грамотами и 

памятными подарками от депутата Совета депутатов 

Ленинского района г. Челябинска, Гульнары 

Вильсоровны Ханнановой.  

Кроме того, Положение конкурса 

предусматривает Гран-при за самую лучшую работу. Специальный подарок в данной 

категории предоставляется представителями Федерального государственного центра 

сердечно-сосудистой хирургии имени Е.Н. Родионова, в лице директора центра, Олега 

Павловича Лукина.  

 



Наши победители и призеры 

 

Номинация «Литературное творчество» 

 

лауреат 3 степени 

(авторское 

стихотворение) 

 

(сочинение) 

Филиал на Тухачевского Соловьев К., 3 класс 

Филиал на Агалакова Кулаев М., 7класс 

Филиал на Тухачевского Сафина А., 6 класс 

Основное здание Мельникова В., 6 класс 

лауреат 2 степени 

(авторское 

стихотворение) 

 

 

(сочинение) 

Филиал на Агалакова Согрина Н., 2 класс 

Филиал на Агалакова Гладких А.,  

Плаксина Л.,  

Первякова А.,  

Павлова А. – 6 класс 

Филиал на Агалакова Новикова Н., 7класс 

лауреат 1 степени 

- стихотворение  

(1-4 классы) 

- стихотворение  

(5-9 классы) 

- сочинение 

 

Филиал на Агалакова 

 

Основное здание 

 

Структурное подразделение 

 

Дядин Ф., 2 класс 

 

Прокушенкова С., 9 класс 

 

Файзуллаев Асатбек, 5 класс 

 

Номинация «Художественное творчество» 

 

лауреат 3 степени 

(коллаж) 

 

 

 

 

(открытка для 

героя) 

Филиал на Агалакова Гладких А.,  

Плаксина Л.,  

Шутан М.,  

Первякова А. – 6 класс 

Структурное подразделение Садыков И., 6 класс 

Филиал на Тухачевского Усов Д., 3 класс 

Основное здание Абрамовских К., 1 класс 

лауреат 2 степени 

(коллаж) 

 

(открытка для 

героя) 

(графический 

дизайн) 

Филиал на Агалакова Пудова В.,  

Пудова А. – 3 класс 

Филиал на Агалакова Поликарпова В., 3 класс 

Филиал на Агалакова Сайкин А., 2 класс 

Основное здание Евдокимов Я., 10 класс 

лауреат 1 степени 

- коллаж 

 

- открытка для 

героя 

 

Основное здание 

 

Филиал на Агалакова 

 

Селютина О., 4г 

 

Капралова А., 4в 

 

Номинация «Интеллектуальное творчество» 

 

лауреаты 

 

Основное здание Теплов А., 6 класс 

Тузилов А., 6 класс 

Филиал на Агалакова Гладких А., 6 класс 

Маркин С., 6 класс 



Филиал на Тухачевского Вельмискина В., 6 класс 

Апсаликова К., 6 класс 

Структурное подразделение Петрова А., 8 класс 

Рукавичников О., 9 класс 

 


