
26 сентября 2020 г. в Музее боевой славы г. Верхняя Пышма состоялось 

награждение призеров российско-казахстанского видео конкурса чтецов «Мой 

парад Победы»  

Видеоконкурс был посвящен 75-летию #Победы в #ВеликойОтечественной 

войне и Первому Параду Победы 1945 г. На награждение из российских 

городов приехали пять призеров, занявшие вторые и третьи места. Участников 

конкурса сопровождали их семьи и руководители. После вручения подарков 

участники торжества приняли участие в экскурсии по одному из лучших в 

мире Музеев военной техники. 

В межрегиональном конкурсе приняли участие 38 учащихся КШИ и студентов 

техникума «Юность». В течение месяца ребята записывали видеосюжеты 

«Прочитай стихотворение, посвященное Победе в Великой Отечественной 

войне». Победителем в номинации 5-8 классы стал учащийся кадетской 

школы- интернат Несытых Кирилл. 

Были представлены города Каменск Уральский, Верхняя Пышма, Шадринск и 

Екатеринбург. К сожалению, не все победители и призеры смогли приехать на 

награждение, подарки будут отправлены им по почте. Всего призовые места 

заняли 18 человек. 

Оргкомитет принял решение, что основу подарочного набора составят книги 

о Великой Отечественной войне, причем набор будет идентичен для всех 

победителей и призеров, - рассказал исполнительный директор Экспертного 

клуба «Урал-Евразия», член Оргкомитета конкурса Константин 

Погорельский. – Книги, которые мы отобрали в качестве подарка, это 

документы войны – живые голоса истории. Для среднего и старшего 

школьного звена, а также студентов колледжей мы выбрали книгу с 

избранными фронтовыми статьями военного корреспондента, писателя 

Ильи Эренбурга. Вторая книга – это фотоальбом блокадного Ленинграда с 

выдержками из дневников блокадников (в Казахстане вторая книга 

подарочного набора отличается в связи отсутствием идентичной в 

республиканских книжных магазинах. – ред.). Для младших школьников мы 

выбрали рассказы о войне, написанные писателями-фронтовиками 

специально для детей,а также книгу с рассказами замечательного 

советского писателя Льва Кассиля и Большой иллюстрированный атлас 

всемирной истории. 

На другой стороне границы – в Казахстане также началось поэтапное вручение 

призов и дипломов. Первым прошло награждение 26 сентября в средней школе 

№ 19 г. Кокшетау. Диплом лауреата второй степени вместе с подарочным 

набором был вручен Султану Кайрату, ученику 11 класса, занявшему второе 

место за исполнение стихотворения «Варварство» М. Джалиля. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


- Я благодарен всем участникам нашего конкурса, которые своим примером 

показали отношение к памяти о Великой Победе наших народов над 

нацизмом, - обращается автор конкурса руководитель ИАЦ «Институт 

Евразийской политики» Максим Крамаренко, г. Кокшетау. - В среднем, 

выступления ребят просмотрели более 15 000 человек только на официальной 

странице конкурса, и это очень хорошая прививка от «вируса 

беспамятства», который в последнее время агрессивно культивируется не 

только в западных странах, но и в бывших союзных республиках и странах, 

которые были освобождены от нацизма Красной Армией, свидетельство 

чему – снос памятников советским освободителям в Восточной Европе, 

объявление героями нацистских коллаборационистов на Украине и в странах 

Прибалтики. Всем известна аксиома: народ, не знающий своей истории, 

обречён на вымирание. Но молодежь Казахстана и России верно хранит 

память о подвиге советского народа, и активное участие в конкурсе «Мой 

Парад Победы!» очередное подтверждение этому. 

Напомним, международный видеоконкурс проходил с 27 апреля по 10 июня 

2020 года в приграничных областях России и Казахстана, его итоги были 

объявлены в день проведения Парада Победы в Москве – 24 июня 2020 г. 

В связи с неопределенной ситуацией по поводу пересечения границ между 

Россией и Казахстаном в сентябре награждение несколько раз переносилось, в 

итоге было принято решение для обеих стран провести раздельное 

награждение. 

На заглавном фото: Призеры конкурса (слева направо): Сергей Тимченко, 

Елизавета Малецкая, Глеб Савинцев, Александр Зинченко, Кирилл Несытых. 



 

 



 



 



 



 


