
 

В рамках исполнения Плана работы 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области на 2020 год 6 мая ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

инженерно – экономический университет» 

были проведены итоги VIII Областной 

конкурс им. В. Г. Гузанова «О Родине, о 

подвигах и чести». 

Основной целью конкурса является 

вовлечение учащихся и студентов в 

исследовательскую, художественно-

творческую, литературно-краеведческую 

деятельность в различных областях общественных и гуманитарных науках, приобщение их к 

ценностям российского общества путём воспитания духовности, патриотизма, толерантности, а 

также выявление творческого литературного потенциала студентов и мастеров художественного 

слова образовательных учреждений Нижегородской области. 

 

Организаторы: 

– Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

– ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». 
Социальные партнеры мероприятия: 

– Союз журналистов Нижегородской области; 

– ГБУ НО Нижегородская государственная областная телерадиокомпания «ННТВ»; 

– редакция газеты «Земля нижегородская»; 

– редакция газеты «Понедельник»; 

– редакция «Российской газеты». 

 

В конкурсе приняли участие 100 человек из: 

– 11 образовательных профессиональных учреждений Нижегородской области: 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»; ГБПУ 

«Починковский сельскохозяйственный техникум»; ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»; 

ГБПОУ «Семёновский индустриально-художественный техникум»; ГБПОУ «Нижегородский 

строительный техникум»; ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»; ГБПОУ 

«Шатковский агротехнический техникум»; ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум»; 

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»; ГБ ПОУ Бутурлинский сельскохозяйственный 

техникум; ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий». 

 

3 редакции и редакционные коллективы областных, районных, городских печатных 

изданий: МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»; МАУ Пильнинская районная газета 

«Сельская трибуна»; МАУ "Редакция газеты "Сельские Зори". 

 

Конкурс для студентов на патриотическую тематику 

«Будем Родине служить» 
 

На конкурс представлены оригинальные авторские произведения в широком спектре 

литературного жанра (сочинения, рассказы, презентации, фотографии и видеофильмы). 
Жюри: 

1. Шумилова Ольга Николаевна – зав. кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Гуманитарные науки» Нижегородского государственного инженерно-экономического 

университета, кандидат социологических наук; 

2. Павлова Ольга Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Гуманитарные науки» Нижегородского государственного инженерно-экономического 

университета, кандидат исторических наук, доцент; 

3. Белогорская Любовь Владимировна – кандидат педагогических наук, преподаватель 

кафедры «Гуманитарные науки» Нижегородского государственного инженерно-экономического 



университета. 

 

Победителями конкурса признаны следующие работы: 

 

Лучшая презентация: 

 

 

1 место – Зинина Ирина, студентка ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет». 

Презентация «Великий подвиг земляка»; 

2 место – Смирнова Анастасия, студентка ГБОУ 

«Бутурлинский сельскохозяйственный техникум». Презентация 

«Воспитателям детского дома и детям блокадного Ленинграда 

посвящается»;  

3 место – Воробьева Марина, студентка ГБПОУ «Семёновский 

индустриально- художественный техникум». Презентация «Как трудно 

быть девчатам на войне». 

 

Видеофильм: 

 

 

1 место – Бескова Юлия, 

студентка ГБПОУ «Лукояновский Губернский 

колледж». Видеофильм на тему: «Великий 

подвиг земляка». 

2 место – Черкасова Екатерина, 

студентка ГБПОУ «Нижегородский 

строительный техникум» (руководитель – 

Миронова Ю.И.). Видеофильм на тему: 

«Помнить. Сохранить. Возродить». 

3 место – Полетаева Оксана, 

студентка ГБПУ «Починковский 

сельскохозяйственный техникум». Видеофильм 

на тему: «Битва подо Ржевом». 

 

Лучшее сочинение: 

 

1 место – Мельников Егор, студент ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

(руководитель – Пещерова О.В.) за лучший материал на патриотическую тематику, 

литературный жанр на тему: «Осколок детства, опаленного войной». 

2 место – Зубов Александр, студент ГБОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный 

техникум» (руководитель – Панкратова М.С.) за лучший материал на патриотическую тематику, 

литературный жанр на тему: «Танк 

Победы». 

3 место – Кавин Максим, студент 

ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта 

и информационных технологий» за 

лучший материал на патриотическую 

тематику, литературный жанр на тему: 

«Подвиг советских лётчиков». 

3 место – Волнушкин Дмитрий, 

студент ГБПОУ «Семёновский 

индустриально-художественный 

техникум» (руководитель – Масленникова 

М.Н.) за лучший материал на 

патриотическую тематику, литературный 

жанр на тему: «Вклад моей семьи и моего рода в Великую Победу». 



 

 

 

 

Конкурс журналистского мастерства по нравственно-патриотическому                     

направлению, в честь писателя - мариниста, историка, журналиста и сценариста                        

В. Г. Гузанова  «Войны не знали мы, но все же…» 

 

Жюри: 

1. Майоров Виктор Иванович – главный редактор газеты «Понедельник»; 

2. Беляева Елена Юрьевна – главный редактор газеты «Земля Нижегородская»; 

3. Сысоев Александр Владимирович – директор филиала ФГБУ «Редакция «Российской 

газеты». 

 

Победителями конкурса за лучший патриотический материал  

на тему «Земляки - герои»  

о подвиге и гражданском долге, поступке человека признаны следующие авторы: 

 

 

 

1 место – Тарлыкова Элеонора 

Сергеевна, МАУ Пильнинская районная 

газета «Сельская трибуна», заместитель 

главного редактора. «Александра Петровна – 

моя путеводная звезда» // «Сельская 

трибуна». – 2019. - №30 от 27 июля. 
2 место – Мелентьева Татьяна 

Александровна, МАУ Редакция газеты 

«Приокская правда», заместитель главного 

редактора. «Герои в нашей памяти живут» // 

Приокская правда. – 2019. – от 04 декабря. 

 

 

 

 

Победителями конкурса за лучший патриотический 

материал на тему «Дорогами войны» признаны следующие авторы: 
 
  

1 место – Тябин Александр 

Леонидович, преподаватель ГБПОУ «Спасский 

агропромышленный техникум». «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой…»  

// Сельские зори. - № 8 от 28 февраля 

2 место – Молькова Ольга 

Николаевна, зав. отделом писем МАУ 

Пильнинская районная газета «Сельская 

трибуна». «Живые строки войны» // «Сельская 

трибуна». – 2019. - №34 от 24 августа 
3 место – Мелентьева Татьяна 

Александровна, зам. генерального директора 

МАУ Редакция газеты «Приокская правда», заместитель главного редактора. «В одном 

строю» // Приокская правда. – 2019. – от 06 ноября. 
 

 

 

 



 
 

 

Победителями конкурса за лучший патриотический материал на тему                            

«О героях былых времен» признаны следующие авторы: 

 

 

1 место – Рябушева Ирина Вадимовна, обозреватель МАУ Редакция 

газеты «Приокская правда». «Отболел ли Афганистан?» // Приокская правда. 

– 2019. – от 16 февраля. 

2 место – Шмелева Ирина Витальевна, корреспондент МАУ 

Пильнинская районная газета «Сельская трибуна». «А на войне, как на войне» 

// «Сельская трибуна». – 2019. - №7 от 16 февраля. 

3 место – Молькова Ольга Николаевна, зав. отделом писем МАУ 

Пильнинская районная газета «Сельская трибуна». «И отправили нас в 

Чечню» // «Сельская трибуна». – 2019. - №7 от 16 февраля. 

 

Победители и участники конкурса были отмечены дипломами, 

благодарственными письмами и сувенирами с символикой конкурса.  
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