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[~ Об итогах регионального этапа- ]
Международного конкурса
«Холокост: память и
предупреждение»

Уважаемая Светлана Анатольевна!
На основании приказа министерства образования Оренбургской
области № 23/5041 от 17.08.2020 г. и Положения о Международном
конкурсе «Холокост: память и предупреждение» в Оренбургской области
проведен региональный этап конкурса.
На Конкурс поступило 63 работы из 14 территорий области по
следующим номинациям:
-«Исследовательские и поисковые работы обучающихся» (5 работ),
-«Творческие работы обучающихся» (53 работы, включая эссе,
стихотворения, рисунки, ролики, презентации, сочинения),
-«Проектные работы обучающихся» (2 работы),
-«Методические разработки педагогических работников» (5 работ).
По итогам регионального этапа определены победители и призеры
конкурса по указанным номинациям в следующем составе:
-Гайнуллина Альбина, 15 лет, МБОУ «Старокутмбетьевская СОШ»
Матвеевского района, исследовательская работа «Ж изнь и судьба Григория
Крола»;
-Логинов Артем, 16 лет, Короткова Екатерина, 16 лет, МАОУ «СОШ №
8» г. Гай, поисковая работа «Дети, заложники концлагерей...»;
-Модэо Стэфания, 14 лет, МОАУ «СОШ № 8» г. Бузулука «Эссе
«Деятели искусства о Холокосте. Фикшн против нон-фикшн: «Убежище.
Дневник в письмах» Анны Франк и «Мальчик в полосатой пижаме» Дж.
Бойна как два лика Холокоста»;
-Генералов Никита, 15 лет и Каримов Рустам, 15 лет, МОАУ «Физикоматематический лицей» г. Оренбурга, эссе «Мы не можем молчать:
школьники о Холокосте»;

-Кускарова Алина, 15 лет, ГАПОУ «Аграрный техникум» филиал с.
Плешаново, рисунок «Ужас в глазах Холокоста»;
-Кубрякова Анастасия, МОАУ "СОШ №17 г. Новотроицка" рисунок
«Холокост»;
-Петрушина Ольга, 17 лет, ГАПОУ «Бузулукский строительный
колледж», рисунок «Холокост: уничтожение, спасение, освобождение»;
-Барков Сергей, 17 лет, ГАПОУ «НПК» г. Новотроицк, творческая
работа «Камни преткновения: когда необходимо споткнуться, чтобы идти
дальше»;
-Толмач Карина, 15 лет, МАОУ «СОШ № 10» г. Гай, творческая работа
«Буктрейлер. Детская книга войны»;
-Серенко Константин, 15 лет, МБОУ «Хмелевская ООШ» с. Хмелевка
Гайский городской округ, проектная работа «Уроки Холокоста и
современный мир»;
-Горяйнова Юлия, 17 лет, ГАПОУ МИК г. Медногорск, творческая
работа «Холокост и проблемы соблюдения прав человека в годы Второй
Мировой войны»;
-Арсенева Марина Николаевна, методист, педагог-организатор МБУ ДО
«Центр внешкольной работы» п. Красногвардеец Бузулукский район,
методическая разработка внеклассного мероприятия «Холокост: память и
предупреждение»;
-Тарасова Юлия Геннадьевна, учитель МАОУ «СОШ № 8» г. Гай,
лекция «Холокост. Об этом нельзя молчать».
Приложение: эл. файл формат архив гаг.
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