
Дорогие участники Конкурса школьных работ 

«Историческая память о Великой Отечественной войне – 

основа диалога поколений»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)! 

 

Совместная рабочая группа историков Российской Федерации и Республики Казахстан 

поздравляет Вас с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!  

В эти праздничные дни мы объявляем о подведении итогов Конкурса, финалистами которого 

стали восемь лучших школьных работ из Российской Федерации и Республики Казахстан. 

На призовые места претендовали тридцать школьных проектов, победивших в Первом этапе 

Конкурса. В силу высокого исследовательского уровня работ, членам Конкурсной комиссии Совместной 

рабочей группы историков Российской Федерации и Республики Казахстан предстояло сделать нелегкий 

выбор и определить победителей Конкурса. 

Согласно Положению о Конкурсе, в ходе Второго тура Конкурсной комиссией были 

определены победители с соблюдением паритета по представительству от Российской Федерации и 

Республики Казахстан: два первых места, два вторых места и четыре третьих места. 

Совместная рабочая группа историков Российской Федерации и Республики Казахстан 

благодарит всех участников Конкурса за проявленный интерес к проведению исследований. Мы 

убеждены в том, что более тысячи школьников из Российской Федерации и Республики Казахстан, 

принявших участие в этом Конкурсе, внесли свой вклад в сохранение исторической памяти о 

героическом подвиге народа, отстоявшего свободу и независимость Отечества в самой страшной в 

истории человечества войне. 

Мы поздравляем победителей Конкурса и информируем о том, что торжественная церемония 

награждения состоится в Российской Федерации, в городе Москве. К сожалению, в силу 

эпидемиологической ситуации в мире проведение торжеств, связанных с 75-летием Великой Победы, 

было перенесено. О точной дате, времени и месте награждения финалисты будут проинформированы 

дополнительно. 

 

 

Член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор исторических наук,  

профессор РАН,  

директор Института всеобщей истории 

Российской академии наук, 

Сопредседатель Совместной рабочей группы 

историков Российской Федерации и  

Республики Казахстан 

М.А. Липкин  

 

 

 

Академик Академии образования  

Республики Казахстан,  

доктор исторических наук, профессор,  

директор Института истории государства КН 

МОН РК,  

Сопредседатель Совместной рабочей группы 

историков Российской Федерации и  

Республики Казахстан 

Б.Г. Аяган 



Список финалистов Конкурса школьных работ  

«Историческая память о Великой Отечественной войне – основа диалога поколений»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

 

I место 

 

Чупина Екатерина Геннадьевна  

8 класс, «МБОУ СОШ №1»,  

г. Реутов, Московская область,  

Российская Федерация 

 

тема исследовательского проекта  

«Братья Любаревы»  

 

тематическое направление Конкурса  

Долг, честь и героизм в Великой Отечественной 

войне. 

Суйингазы Акниет,  Жангали Сердар 

10 класс, Лицей-интернат «Білім-инновация»,  

г. Актобе, Актюбинская область, 

Республика Казахстан 

 

тема исследовательского проекта  

«История предприятий, эвакуированных в 

Актобе в годы Великой Отечественной Войны» 

 

тематическое направление Конкурса  

«Всё для фронта, всё для Победы!»: герои тыла 

 

II место 

 

Корзникова Анна Сергеевна 

10 класс, МАОУ «Средняя школа № 1 

имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, 

город Пестово, Пестовский район, 

Новгородская область, Российская Федерация 

 

тема исследовательского проекта 

«История одного поиска» 

 

тематическое направление Конкурса 

Долг, честь и героизм в Великой Отечественной 

войне 

Кошман Анна 

7 «В» класс, Гимназия №5,  

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

тема исследовательского проекта  

«Четыре судьбы – четыре военных пути» 

 

тематическое направление Конкурса  

«Бессмертный полк»: история моей семьи – 

история моей страны 

 

 

III место 

 

Горелова Софья Александровна 

8 класс, МКОУ «СОШ № 2»,  

МКОУДО «Дом детского творчества»,  

г. Киров, Калужская область,  

Российская Федерация 

Наточий Никита 

10 класс, Покровская средняя школа, 

село Покровка, Есильский район, 

Северо-Казахстанская область,  

Республика Казахстан 



 

тема исследовательского проекта  

«Герой своего времени» 

 

тематическое направление Конкурса  

 «Всё для фронта, всё для Победы!»: герои тыла 

 

 

 

тема исследовательского проекта  

«Места Памяти» Великой Отечественной Войны  

 

тематическое направление Конкурса  

«Места Памяти» Великой Отечественной Войны 

Симарева Алина Дмитриевна 

11 «Б» МОУ «Новодвинская гимназия», 

г. Новодвинск, Архангельская область, 

Российская Федерация 

 

тема исследовательского проекта 

«История одной медали» 

 

тематическое направление Конкурса 

«Бессмертный полк»: история моей семьи – 

история моей страны 

Рысбек Санат 

10 класс, Средняя школа №19,  

село Талды, Каркаралинский район, 

Карагандинская область, Республика Казахстан 

 

тема исследовательского проекта  

Приближавшие победу (глазами очевидцев)  

 

тематическое направление Конкурса  

«Всё для фронта, всё для Победы!»: герои тыла, 

Повседневная жизнь детей и молодежи во время 

Великой Отечественной войны 

 


