
 

Департамент образования и науки Костромской области информирует, 

что Костромской областной Думой в 2020 году проводится конкурс среди 

обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций Костромской 

области на лучшее сочинение на тему «Пионеры - герои Великой 

Отечественной войны» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях формирования у молодого поколения 

уважения к отечественной истории, трудовым и боевым подвигам советского 

народа, воспитания духа патриотизма и нравственности, а также в связи с 

празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

В соответствии с положением о Конкурсе (прилагается) 

образовательные организации проводят школьный конкурс лучших 

сочинений и в срок до 16 марта 2020 года направляют в Костромскую 

областную Думу по одному сочинению от обучающихся 5, 6 классов и 7, 8 

классов. Заявки на участие в Конкурсе направляются по адресу: 156013, г. 

Кострома, ул. Ленина, д. 20, 4 этаж (Костромская областная Дума). 

Просим организовать проведение школьных Конкурсов, обеспечить 

оценивание конкурсных работ в соответствии с Положением о Конкурсе          

(п. 9) и направить работы победителей в Костромскую областную Думу. 

Рекомендуем перед проведением школьных Конкурсов провести 

классные часы в 5-8 классах, посвященные тематике Конкурса в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования. 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 

 

Приложение 

к постановлению 

Костромской областной Думы 

от 12 сентября 2019 года N 1235 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ЛУЧШЕЕ 

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ «ПИОНЕРЫ - ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

1. Конкурс Костромской областной Думы проводится среди 

обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Костромской области (далее - 

образовательные организации), на лучшее сочинение на тему «Пионеры - 

герои Великой Отечественной войны» (далее - Конкурс). 

2. Объявление о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Костромской областной Думы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и публикуется в областной газете «Северная правда». 

3. Заявки на участие в Конкурсе направляются в сроки, указанные в 

объявлении о Конкурсе, по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 20, 4 

этаж, Костромская областная Дума. 

4. Образовательные организации проводят конкурс лучших сочинений 

и в срок до 16 марта 2020 года направляют в Костромскую областную Думу 

по одному сочинению от обучающихся 5, 6 классов и 7, 8 классов (далее - 

работа). 

5. Наряду с работой для участия в Конкурсе образовательными 

организациями в Костромскую областную Думу представляются следующие 

документы и материалы: 

- сопроводительное письмо, подписанное руководителем 

образовательной организации; 

- согласие на обработку персональных данных автора работы 

(приложение к настоящему Положению). 

6. Работа предоставляется в печатном виде, в пластиковом 

скоросшивателе (объем работы - до 4 печатных страниц; шрифт 14; Times 

New Roman; интервал 1,5; поля: верхнее - 1 см, нижнее - 1 см, правое - 1,5 см, 

левое - 2,5 см, выравнивание текста по ширине, абзацный отступ 1, переносы 

не ставятся). 

Титульный лист оформляется по следующему образцу: 

- тема работы; 

- фамилия, имя, отчество участника (автора) работы (полностью), 

класс; 

- фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), должность; 

- наименование образовательной организации. 



На Конкурс принимается одна работа от одного участника (автора). 

Коллективные работы в Конкурсе не участвуют. 

7. Для оценки представленных на Конкурс работ создается конкурсная 

комиссия (далее - комиссия) в составе депутатов Костромской областной 

Думы, сотрудников аппарата Костромской областной Думы, педагогических 

работников образовательных организаций, представителей общественных 

организаций патриотической направленности. 

8. Состав комиссии утверждается решением комитета Костромской 

областной Думы по вопросам материнства и детства, молодежной политике и 

спорту. 

9. Представленные на Конкурс работы оцениваются комиссией по 

следующим критериям: 

- соответствие теме и глубина ее раскрытия; 

- аргументация (привлечение литературного материала); 

- композиция и логика рассуждений; 

- грамотность речи (стилистика, орфография, пунктуация). 

10. Оценка работ производится комиссией по каждому критерию, 

указанному в пункте 9 настоящего Положения, по 5-балльной системе путем 

заполнения листов оценки. В случае равенства баллов решающим является 

голос председателя комиссии. 

11. По итогам оценки представленных работ определяются победители 

и призеры Конкурса. 

Решение комиссии не подлежит пересмотру. Работы, присланные на 

Конкурс, не возвращаются. 

12. Решение о награждении победителей и призеров Конкурса 

принимается комиссией, оформляется протоколом заседания комиссии и 

утверждается постановлением Костромской областной Думы на основании 

решения комитета Костромской областной Думы по вопросам материнства и 

детства, молодежной политике и спорту. 

13. Победителям и призерам Конкурса вручаются ценные подарки, за 

счет средств партнеров (спонсоров) Конкурса. 

14. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в 

торжественной обстановке председателем Костромской областной Думы или 

уполномоченным им лицом и приурочивается к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о конкурсе 

Костромской областной Думы 

среди обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Костромской области, на лучшее 

сочинение на тему "Пионеры - герои 

Великой Отечественной войны" 

 
                                    Председателю Костромской областной Думы 

                                    А.А.Анохину от гражданина(ки) 

                                    _______________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                    проживающего(ей) по адресу: ___________ 

                                    _______________________________________ 

                                    (адрес регистрации с почтовым индексом) 

 

                                 СОГЛАСИЕ 

                     на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество законного представителя) 

паспорт _______________________, выдан ____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

  (серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты 

 документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь   законным   представителем   моего   несовершеннолетнего   ребенка 

__________________________________________________________________________, 

                     (фамилия, имя, отчество ребенка) 

приходящегося мне ________________________________________________________, 

                                   (сыном, дочерью и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

даю  согласие  Костромской  областной Думе на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего  с  целью  его участия в Конкурсе Костромской областной 

Думы   среди   обучающихся  5-8  классов  общеобразовательных  организаций, 

расположенных  на  территории  Костромской  области, на лучшее сочинение на 

тему "Пионеры - герои "Великой Отечественной войны". Персональные данные, в 

отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, 

пол,  дату  и  место рождения, место жительства, сведения о месте обучения, 

номер  телефона. Настоящее согласие дается мной на осуществление действий в 

отношении  персональных  данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения   указанных   выше   целей,   включая  (без  ограничения)  сбор, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

использование,  передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией,  обезличивание,  блокирование  персональных  данных,  а  также 

осуществление    любых    иных    действий,   предусмотренных   действующим 

законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие действует со дня 

его  подписания  в  течение  трех  лет  со  дня завершения Конкурса. Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я  подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах несовершеннолетнего. 

 

_________________________                  ________________________________ 

         (дата)                            (подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 

 



Приложение 2 

Методические рекомендации по проведению в образовательных 

организациях классного часа на тему «Пионеры-Герои Великой 

отечественной войны» в связи с проведением в 2020 году конкурса 

Костромской областной Думы среди обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Костромской области, на лучшее сочинение на тему  

«Пионеры - герои Великой Отечественной войны» 

 

Настоящие методические рекомендации созданы с целью оказания 

помощи педагогам при подготовке классных часов, содержанием которых 

является знакомство обучающихся с подвигом детей в годы Великой 

Отечественной Войны, их вклад в победу. 

В мае 2020 года мировое сообщество будет отмечать славную дату – 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  

Великая Победа является ярким примером единства наций и народов 

перед лицом общего врага. Попытки гитлеровской Германии расколоть 

Европу и многонациональный советский народ окончились провалом. Это 

еще раз доказывает, что различия в религиях, культурных особенностях, 

языках, этническом происхождении и даже в общественном устройстве не 

являются непреодолимыми препятствиями, когда речь идет об угрозе 

человеческой жизни и нормальному общественному развитию.  

Предлагается в образовательных организациях в рамках празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провести среди 

учащихся 5-8 классов классный час «Пионеры - герои Великой 

Отечественной войны». Классные часы можно расширить по тематике и 

возрасту учащихся. 

Назначение  классного часа - содействие в духовно-нравственном 

развитии и воспитании учащихся, в формировании гражданской 

идентичности личности, патриотизма уважения к отечественной истории, 

трудовым и боевым подвигам советского народу. 

Предлагаемые ниже материалы, носят рекомендательный характер и 

составлены с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки 

учащихся. 

Целью классного часа является создание педагогических условий для 

формирования гражданских и патриотических чувств школьников через 

обращение к памяти о героических событиях Великой Отечественной 

войны1941-1945 гг. подвиге и героизме детей и подростков времен Великой 

Отечественной войны, вовлечение в участие в региональном конкурсе на 

лучшее сочинение на тему «Пионеры - герои Великой Отечественной 

войны». 

Задачи классного часа:  

- актуализация исторической памяти, формирование интереса и 

уважения к историческому прошлому, бережного отношения к традициям 

своего народа; 

- содействие формированию представлений о мужестве, стойкости и 

героизме юных граждан, вставших на защиту страны; 



- воспитание обучающихся в духе патриотизма и гражданственности, 

формирование чувства гордости за подвиг маленьких защитников; 

- формирование коммуникативной культуры, способности к общению 

со сверстниками и старшим поколением; 

- развитие творческих способности детей, умений работать в 

коллективе. 

Классный час, посвященный подвигу детей в годы Великой 

отечественной Войны, нацелен на решение как познавательных, так и 

воспитательных задач. 

Ценностными ориентирами при подготовке классного часа являются в 

формировании гражданской идентичности личности, патриотизма на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания каждым школьником своей ответственности за судьбу 

своей страны России, «большой и малой» Родины. 

При организации и проведении классного часа целесообразно 

использовать активные педагогические технологии: проблемные вопросы, 

познавательные задачи, игровые приемы, театрализованные представления, 

практико-ориентированные ситуации и т.п. 

При разработке классного часа необходимо руководствоваться 

принципами: 

- актуальности, доступности материала и содержания; 

- исторической правды; 

- учета возрастных особенностей обучающихся; 

- активного участия обучающихся в «создании» и реализации 

мероприятия; 

- опоры на эмоционально-чувственную сферу личности обучающегося; 

- создания ситуации сопереживания (событиям, героям); 

- опоры на приемы (методы) театральной педагогик; 

- разнообразия форм и методов организации и проведения с учетом 

возраста обучающихся. 

Формы проведения  классного часа: урок мужества, устный журнал, 

литературно-музыкальная композиция, просмотры видеофрагментов с 

дальнейшим обсуждением, презентация с активным использованием 

мультимедийных материалов. Эффективной формой проведения классного 

часа могут стать виртуальные и очные экскурсии, компьютерные 

презентации учащихся, и т.д. Формы работы с учащимися при проведении 

классного часа могут быть самыми разнообразными, главное, чтобы они 

были увлекательными и эффективными, способствовали формированию 

гражданственности и патриотизма 

При подготовке и проведении мероприятий, не следует забывать о том, 

что современная детско-юношеская аудитория очень сильно изменилась, 

прежде чем начать разговор, о пионерах-героях, необходимо рассказать  кто 

такие пионеры. 

Обязательные элементы всех форм работы с учениками: информация, 

переживания, действия. Информация - это то новое и важное, о чем узнают 

ученики, участвуя в том или ином деле. Переживания - это их эмоциональное 

восприятие информации и всего происходящего, оценка, отношение. 



Действия - это их совместная (друг с другом и взрослыми) деятельность, 

которая обогащает и развивает 

В ходе классного часа предполагается осмысление самого факта 

героизма, прежде всего – военно-патриотического, связанного с 

самопожертвованием, бескорыстным служением высшим духовно-

нравственным идеалам защиты Отечества, своего народа, Речь идет о детях-

героях, проявивших небывалую силу духа, стойкость, мужество, храбрость в 

годы ВОВ. Школьники отвечают на вопрос о том, как они понимают, что 

такое героический поступок и кого в нашей стране традиционно принято 

считать героями. 

Возможные этапы проведения классного часа 

1.Организационный этап: 

Важно в начале мероприятия создать эмоциональный настрой, для 

этого может быть использована аудио-запись о начале войны и видео-сюжет 

о войне, или песни о войне, стихи. 

Вводное слово учителя. В форме беседы учитель рассказывает о 

Великой Отечественной войне, о том что помогло пережить эту смертельную 

трагедии, о значении победы. Важно, чтобы выступление учителя опиралось 

на знания, имеющийся опыт учащихся. Учитель выстраивает логическую 

цепь: Родина – Россия - Война - Победа – Подвиг советских людей - Подвиг 

детей – Память. Далее учитель  подводит ребят к пониманию героизма 

советских людей. 

В ходе беседы могут быть заданы вопросы (примеры): 

Ребята, что за дата 22 июня? 

Кто же такой герой? 

Какое слово взаимосвязано со словом герой? 

А как вы объясните значение слова подвиг? 

Что вы знаете о пионерах-героях? 

На этом этапе может быть   использован  показ видеоролика с сюжетом 

из военной хроники, или фрагмент художественного фильма. Это может быть 

слайд – монтаж, на котором представлены фрагменты плакатов, рисунков, 

портретов участников ВОВ. Это может быть выступление гостя – ветерана  

ВОВ. 

2.Основной этап – содержательный: 

На этом этапе ребята знакомятся с примерами проявления  мужества 

детей в годы войны  на фронте, в тылу и включаются в обсуждение. 

Предлагаем включит на этом этапе  минуту молчания. 

Формы подачи материала могут быть разные: 

1. Просмотр видео «Маленькие герои большой 

войны»https://youtu.be/IF4sPzj3NEg В видеоролике речь идет о пионерах-

героях и их подвигах в годы Великой Отечественной войны, материал о 

которых практически не встречается на страницах учебников истории. 

2. Рассказы о детях героях Великой отечественной войне – в форме 

компьютерной презентации: «Детство, опаленное войной», или выступления 

«Бессмертного полка» (пионеры-герои Герои Советского союза, 

награжденные орденами и медалями,  дети труженики тыла). 

https://youtu.be/IF4sPzj3NEg


3. Рассказ о детях-героях войны может проходить в форме устного 

журнала. Каждая группа готовит презентацию своей страницы (страницы-

пионеры герои, дети герои тыла, наши земляки др.). В устном журнале могут 

принять участие и ветераны ВОВ, став участниками одной их страничек. 

Вопросы  для обсуждение (примеры): 

Какие чувства вызвал в ваших душах видеоролик?(рассказы) 

Какими качествами должен обладать герой? 

Учитель может напомнить о том, что память о детях – участниках 

войны живет и увековечена в памятных датах: 8 февраля в России всегда 

отмечался как - день юного героя-антифашиста, день памяти пионеров-

героев, а с 2009 года 12 февраля объявлено ООН Международным днем 

детей-солдат. Так называют несовершеннолетних, которые вынуждены в 

силу обстоятельств активно участвовать в войнах и вооруженных 

конфликтах. 

Можно использовать песни о детях героях воны, это может быть:  

1. «Орленок» 

музыка В.Белый слова Я.Шведова 

https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/2259/voennye-pesni/tekst-perevod-pesni-

orlyonok-orlenok-vzleti-vyshe-solnca/ 

http://sovetskaya-estrada.ru/load/detskij_khor/quot_orljonok_quot/156-1-0-2977 

2. «Песня о пионерах героях» 

Музыка А. Пахмутовой, слова С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

https://www.youtube.com/watch?v=EBUoXdzpg5k 

 

3.Заключительный этап. Рефлексия 

Учитель организует беседу на тему, что нового учащиеся узнали в ходе 

классного часа. Учитель может предложить закончить предложение. 

1. Для меня большим открытием сегодня стало… 

2. Слушая рассказы о подвигах наших сверстников, я 

почувствовал(а)… 

3. Я думаю, что тема « Дети герои Великой Отечественной войны»… 

Учитель предлагает написать сочинения о детях героях войны. 

 

Советы организаторам 

Существуют несколько факторов, которые влияют на успешность 

классного часа и которые необходимо учитывать при его планировании. 

- просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением 

заданий; 

- рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся 

видеорядом; 

- самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, 

подготовленным педагогом, самими учащимися или взятым из специальной 

литературы: чтение и выполнение заданий; 

- посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и 

интернет-ресурсов. 

При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, 

способы оформления и презентации материала. 

https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/2259/voennye-pesni/tekst-perevod-pesni-orlyonok-orlenok-vzleti-vyshe-solnca/
https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/2259/voennye-pesni/tekst-perevod-pesni-orlyonok-orlenok-vzleti-vyshe-solnca/
http://sovetskaya-estrada.ru/load/detskij_khor/quot_orljonok_quot/156-1-0-2977
https://www.youtube.com/watch?v=EBUoXdzpg5k


В основу заочной экскурсии могут быть положены выступления 

учащихся – например, рассказы о детях участниках Великой Отечественной 

войны. Для подготовки подобного выступления необходимо собрать 

большой иллюстративный материал. Источниками в этом случае могут быть 

музейные проспекты и каталоги, фотографии и открытки, иллюстрации из 

книг и энциклопедий. Большую помощь в сборе материала могут оказать 

ресурсы Интернета: сайты музеев, специальные образовательные порталы, на 

которых можно найти не только богатый иллюстративный материал, но и 

информацию об истории музея, экспонатах, традициях, а также 

дополнительные биографические сведения. 

Эффектно и современно будет выглядеть выступление, 

сопровождаемое показом слайд-фильма, выполненного в программе 

PowerPoint. Материалы, подготовленные для выступления на занятии по этой 

теме, могут быть оформлены в виде выставки. 

В процессе классного часа возможно постоянное обращение к 

фотографиям, репродукциям картин, и другим наглядным материалам, 

которые необходимо заранее подготовить для данного мероприятия. 

При проведении классного часа находят применение практически все 

художественные средства, которые используются в культурно-досуговой 

деятельности. Художественные средства делают ход урока мужества 

выразительным, эмоционально-насыщенным, интересным и увлекательным, 

создают возможность для глубокого эмоционального переживания 

собственных поступков в похожих ситуациях. 

Художественное слово. Один из самых доступных для восприятия 

видов художественного исполнительства – чтение стихов и прозы. В ходе 

мероприятия возможно использование разнообразных форм речевого 

исполнительства: монологи в стихах и прозе, парная и хоровая декламация, 

декламация в лицах. Драматические фрагменты. Театрализация может 

использоваться в узловых моментах хода мероприятия. 

 Музыка. Многочисленные способы использования музыкальных 

произведений в ходе урока мужества могут быть сведены к следующим 

основным вариантам: музыка как средство создания и углубления у 

участников урока мужества необходимого эмоционального состояния, либо 

музыка как средство привязки действия к определенному месту и времени. 

Музыка может иметь и вспомогательное значение, служить своеобразным 

фоном для рассказа или игрового эпизода. 

Видеосюжеты в ходе классного часа. Использование видео открывает 

перед организаторами поистине безграничные возможности. Кроме высокой 

эмоциональной выразительности и убедительности фильмов, немаловажную 

роль играет простота применения кино- видеоматериалов, легкость введения 

кино-отрывков в смысловой ряд урока мужества любой темы. Лучший и 

наиболее впечатляющий способ такого показа – демонстрация специально 

смонтированных очень коротких эпизодов из киноматериалов разных лет. 

Сравнительно несложно одновременно вмонтировать на экран цифры, 

показывающие, к какому году относятся изображаемые на экране события. 
 

 


