
 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (2022 г.) 

 

 Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений  «Без 

срока давности». Координатором Конкурса был Отдел образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района.  

 Конкурс проводился в целях сохранения и увековечения памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, трагедии мирного населения СССР, жертвах 

военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

 Задачи Конкурса были следующие: 

- воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- недопущение фальсификации фактов о событиях Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, военных преступлениях нацистов и их пособников, геноциде мирного 

населения на территории стран, входивших в состав СССР; 

приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны посредством 

изучения и осмысления творчества писателей и поэтов-фронтовиков Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, музыкальных произведений, книг, 

документальных и художественных фильмов, созданных в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященных ей; 

приобщение обучающихся к изучению и анализу материалов, связанных с тематикой 

Великой Ответственной войны 1941-1945 годов (документальных, музейных и архивных, 

отрядов); 

- привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях по сохранению и 

увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 В Конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

Адыге-Хабльского муниципального района по следующим категориям: 

обучающиеся 5-7 классов (категория 1); 

обучающиеся 8-9 классов (категория 2); 

обучающиеся 10-11 классов (категория 3). 

 Конкурсные сочинения участники Конкурса писали по предложенным 

тематическим направлениям: 
- военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на 

оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; 

- мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов как память о 

геноциде мирных советских граждан; 

- архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов против мирных жителей в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи участника Конкурса; 

- потери среди мирного населения на оккупированной территории в результате 

карательных операций, на принудительных работах в изгнании; 

- преступления японских милитаристов против граждан СССР; 

- дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- биография жителей оккупированных территорий, эвакуированных семей, строителей 

оборонительных сооружений и работников тыла в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов; 

- полевая почта как форма связи между тылом и фронтом; 

-произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или) 

кинематографического искусства как память о жертвах геноцида мирных советских 

граждан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи в 

мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 



 Сочинения для Конкурса можно было написать в прозе: в жанре рассказа, письма, 

сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии. 

 Муниципальный этап проходил с 31 декабря по 06 февраля 2022 года. В Конкурсе 

приняли участие 12 общеобразовательных организаций Адыге-Хабльского 

муниципального района. Учащимися 5-7 классов было написано 6 сочинений, 8-9 классов 

– 9 сочинений, 10-11 классов – 2 сочинения.  

- среди обучающихся 5–7 классов  

I место – Меремкулов Рахмед Муратович МКОУ «СОШ а. Мало – Абазинск им. Пасарби 

Цекова» ученик 6 класса; 

- среди обучающихся 8–9 классов  

I место - Килба Мурид Муратович МКОУ «СОШ а.Старо-Кувинск им.ак.Н.Б.Экба» 

ученик 8 класса; 

- среди обучающихся 10–11 классов  

I место–Кумукова Мадина Адамовна МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им.Героя Советского 

Союза Карданова М.А.» ученица 11 класса; 

- среди обучающихся 5–7 классов  

II место – Баранукова Самира МКОУ « СОШ а.Адыге-Хабль» ученица 5в класса 

- среди обучающихся 8–9 классов  

II место – Кештов Руслан Муаедович МКОУ "СОШ а.Эрсакон" ученик 9класса; 

Кабардаева Алана Расуловна МКОУ «ООШ х.Дубянск» ученица 9 класса;   

Джамзарова Самира  МКОУ « СОШ а.Адыге-Хабль ученица 8а класса; 

- среди обучающихся 10–11 классов  

II место – Мулажев Станислав Муратович МКОУ "СОШ а.Эрсакон" ученик 11 класса; 

- среди обучающихся 5–7 классов  

III место - Павлова Дарья Евгеньевна  МКОУ «СОШ с.Садовое» ученица 7класса; 

- среди обучающихся 8–9 классов  

III место – Канкошева Арина Валерьевна МКОУ "СОШ а.Эрсакон" ученица 9 класса. 

 Мы от души поздравляем всех победителей и призеров Конкурса. Благодарим всех 

ребят, кто откликнулся на  участие в Конкурсе, но не вышел в призеры, а также 

образовательные организации и педагогов, которые подготовили таких замечательных 

детей. 

 

 


