
ОТЗЫВЫ  

о краевом конкурсе «Корнями дерево сильно», 2021г. 

 

Спасибо за радостную весть (приём работы на конкурс). Мы это даже не ради 

конкурса, детям эта информация очень важна и было интересно всем. Больше всего 

удивляют их родители, которые даже по интернету фото своих детей в детстве отказались 

выслать ребятишкам. Спасибо Вам за такой замечательный конкурс! 

Светлана Фёдоровна Буракова, 

приёмная мать брата и сестры Галюра Виолетты и Степана) 

 

Чудесный конкурс! Море позитива! Полное удовольствие и детей, и родителей. 

Ширина Елена Анатольевна, мама 

 

В мае 2021 года моя семья в составе двух внучек Шишманцевых Дарины и 

Кристины, увлечённая розыском наших предков, под моим руководством, от Гимназии 

№40 г. Барнаула, приняли участие в краевом конкурсе «Корнями дерево сильно» в 

младшей возрастной группе (8-10 лет). 

После рассмотрения работ жюри конкурса были определены победители в данной 

номинации.  

Мы не заняли призового места, но вошли в число лучших десяти семейных 

историй. Это был наш первый опыт, и мы этому опыту были несказанно рады! Так как 

истории я писала, не опираясь на какую-то систему, а просто из своих соображений и то, 

что помнят живые ещё люди! 

Мы благодарны сами себе за то, что не постеснялись и не побоялись принять 

участие в данном конкурсе. 

Мы безмерно рады, что были приглашены на презентацию, которая состоялась в 

большом, светлом, красиво наряженном зале Мемориальной библиотеке им. В.М. 

Шишкова в городе Барнауле. 

Нас удивило оформление данного мероприятия, слайды с лицами победителей и 

участников этого замечательного конкурса, обстановка, красивые лица людей, их 

настроение, большой баннер с фотографиями работ победителей и участников конкурса, 

их семейные фотографии, семейные древа, но и, конечно же, наши две полосы, с нашими 

фотографиями и нашими историями о наших родственниках напечатанных в газете 

«Уймонские вести»! Как мы этому были рады, это не передать простыми словами! 

Нашему удивлению, счастью не было предела. Мы так с девочками радовались 

первому заслуженно полученному Сертификату участника конкурса, а девочки первому 

сертификату на материальное вознаграждение, они увидели себя со стороны на слайдах, 

услышали красивые нужные слова, получили сертификаты, подарочные сертификаты, 

красивые воздушные шарики, что следуя по улице, мы радостно, восторженно, на 

перебой, рассказывали, что увидели, услышали, чему поразились, и даже не поняли, что 

мы бегом бежим домой, но в противоположную от дома сторону! 

Подусенко Надежда Михайловна, 

бабушка Шишманцевых Кристины и Дарины 

 

 

ОТЗЫВЫ 

о выставках «Корнями дерево сильно», 2021г. 

 

Самые интересные страницы исследовательских работ участников краевого 

конкурса родословий «Корнями дерево сильно» легли в основу выставки, которая 

мобильно посетила учебные заведения города Барнаула. Побывала там, где учатся 

победители этого конкурса. 



В МБОУ «СОШ №125» города Барнаула прибыла выставка в конце октября и 

более 3-х недель радовала посетителей. Каждую перемену перед стендами толпился 

любопытный народ. Читали, рассматривали схемы родовых деревьев, изучали фотографии 

ветеранов, документы, которые в изобилии были представлены на выставке, оформленной 

с применением современных технологий. 

И, конечно же, гордились успехами участников от нашей школы. 3 победителя 

краевого конкурса по родословию «Корнями дерево сильно» - Шмелькова Ульяна (11А 

класс), Ширина Вика и Калугина Полина (7А класс). Работы победителей были 

представлены на выставке. 

Выставку посмотрели учащиеся, а также все гости, которые в это время побывали в 

нашей школе. И это не простые слова, выставка была расположена в холле первого этажа 

и встречала всех входящих в школу. Руководитель школьного музея «Наследие» Г.Н. 

Белоглазова для всех желающих проводила экскурсию и подробно рассказывала о 

конкурсе. Желающих принять участие в подобном конкурсе появилось не мало. 

Пожелаем проекту по Родословию удачи, участникам новых побед! 

Белоглазова Галина Николаевна, эксперт, 

руководитель музея «Наследие» МБОУ «СОШ №125» 

 

Изучение истории семьи – важнейшая часть воспитательной работы с детьми и 

молодежью. Проект «Корнями дерево сильно» Алтайской краевой общественной 

организации «Поддержка общественных инициатив» объединил в себе лучшие практики и 

подходы к этому направлению. Составляя родословные, дети не только узнают много 

нового о своих родственниках, но и глубже понимают историю нашей страны. Важно, что 

проект имеет визуальное продолжение в виде выставки и планируется создание 

электронного варианта брошюры «Летопись семей Алтайского края. Четвертый выпуск».  

На стендах выставки представлены фрагменты творческих работ учащихся: 

родословные древа, фотографии из семейных архивов, редкие документы, награды. Это не 

только подчеркивает важность проведенной работы, но и позволяет каждому осознать, что 

собирать сведения о своих родственниках, которые жили в двадцатом или даже 

девятнадцатом веке, - это очень интересное и увлекательное занятие. 

За те три недели, что выставка была в нашей школе, мы отметили, что проект 

стимулирует общение между ребятами на темы, которые сейчас обсуждаются далеко не 

каждый день. Многие с гордостью рассказали о своих прабабушках и прадедушках, 

героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и одержавших 

грандиозную Победу. 

Считаем проект «Корнями дерево сильно» очень важным для подрастающего 

поколения! Надеемся на его продолжение и развитие. 

Паутова Анна Александровна, 

директор ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 


