
МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г. Орска» 
Информация о проведении 

городского дистанционного конкурса «Шкатулка семейных традиций» 

В городском дистанционном конкурсе «Шкатулка семейных традиций» 
приняли участие 15 образовательных организаций города(Гимназия №2, 
Лицей №1, СОШ №№ 2, 4, 5, 8, 13, 17, 22, 25, 27, 28, 49, 52, 88)в возрасте от 7 
до 17 лет. 

Конкурс проводился с цельюповышения интеллектуальной и 
творческой активности семьи, укрепления семейных традиций. Конкурс 
проводился по четырем номинациям: «Маленький рассказ о большой семье» 
(сочинения, эссе о своей семье), «Семейные увлечения» (видеоролики, 
раскрывающие хобби и увлечения семьи), «Времен связующая нить» 
(презентации с описанием семейных традиций), «Мой самый близкий 
человек» (литературные произведения об одном из членов семьи). 

Призовые места получили: 
 

в номинации «Маленький рассказ о большой семье» 
младший школьный возраст: 
IместоБелов Роман (СОШ №5, 4Г) 
III местоБайбулов Арсен (СОШ №52, 2Г) 
средний школьный возраст: 
I местоБорт Екатерина (СОШ №88, 8А)  
II местоГамзатова Юлия (СОШ №27, 7Б)  
III местоЖелезнова Дарья (СОШ №8, 7Г)  
III местоАбдулкосимова Ширин (СОШ №28, 5Б)  
старший школьный возраст: 
I местоХодько Максим (СОШ №4, 10)  
II местоМалкина Елена (Лицей №1, 9А)  
 

в номинации «Времен связующая нить» 
младший школьный возраст: 
I место Глебский Роман (СОШ №88, 3Б) 
I место Колбинцев Михаил (СОШ №4, 1А) 
II место Исаевы Анатолий и Николай (Гимназия №2, 4А) 
II место Сапуглецев Ярослав (СОШ №25, 3Б) 
III местоКожевникова Александра (СОШ №25, 4А) 
 
средний школьный возраст: 
III место Дроздов Даниил(СОШ №49, 5В) 
III местоЕрмагамбетов Дархан (СОШ №17, 6А) 
 
старший школьный возраст: 
I место Шамовы Мария и Анастасия (СОШ №13, 9) 
III местоМартынов Георгий (СОШ №8, 9В) 
 
 
 
 



в номинации «Семейные увлечения» 
младший школьный возраст: 
I место Паршина Полина (СОШ №8, 2А) 
II место Имгрунт Роман(СОШ №2, 3Б) 
II местоУмаргазин Руслан(СОШ №4, 1А) 
III место Стасюкова Милена (СОШ №25, 2В) 
 
старший школьный возраст 
III место Самойленко Лидия (СОШ №17, 9В) 
 

в номинации «Мой самый близкий человек» 
младший школьный возраст: 
I место Козлов Михаил (СОШ №5, 4Г) 
II место Тукумова София (СОШ №8, 2А) 
III место Стрижевская Александра (СОШ №5, 2Б) 
 
средний школьный возраст: 
I место Мендыгулова Аделина (СОШ №88, 7А) 
II место Биспаева Дина (СОШ №17, 7А) 
III место Сторман Карина (СОШ №8, 7Г) 

 
 
Грамоту участника конкурса «Шкатулка семейных традиций» 

получают обучающиеся: Кубанская Мария (СОШ №28, 4А), Куракбаев 
Тимур (СОШ №88, 1А), Гололобова Екатерина (СОШ №4, 1А), Коновалова 
Виктория (СОШ №8, 9В), Милехин Архип (СОШ №28, 6Б), Гаврюшина 
Варвара (СОШ №17, 1В), Ильин Владимир (СОШ №17, 1В), Тукешева Алина 
(СОШ №88, 1А), Абдугалиев Арлан (ООШ №22, 4), Кабдолов Тимур (СОШ 
№5, 8В), Тен Андрей (СОШ №49, 6В), Ольшевская София (ООШ №22, 8), 
Катков Георгий (СОШ №8, 9В), Галимова Эльвина (СОШ №28, 9А). 

Представленные на конкурс материалы показали самые разнообразные 
традиции: выезды на природу, активный отдых и путешествия, посещение 
музеев, кинотеатров, баня выходного дня, празднования знаменательных дат 
и событий, семейные чаепития и многое другое.  

Среди видеороликов хобби семей особое внимание заслуживают 
необычные семейные увлечения: участие в КВН, вышивание крючком, 
рисование в различных техниках и другое. Очень яркие и интересные работы 
были в номинации «Времен связующая нить», вкоторой ребята представили 
свои семейные династии педагогов, железнодорожников, художников и 
военных.  

Конкурс был наполнен теплотой и любовью, ведь семья— это дом, где 
тебя любят, понимают и поддерживают. Для ребёнка нет ничего важнее, чем 
любовь его родителей. 

Вопрос с наградным материалом будет известен в ближайшее 
время. Мы обязательно вам сообщим. 

 
 



 
 
 
 
 


