
  В Информационно-библиотечном центре завершился конкурс мультимедийных 
презентаций «Моя малая Родина: природа, культура, история, 
традиции», вызвавший невероятный интерес у студентов ББМК. Удивительно, 
но информация об этом конкурсе разлетелась среди студентов мгновенно и вот 
перед нами настоящий «цифровой клад», который займет особое место в 
электронном архиве ИБЦ. 

     

 



     

       Каждая работа, представленная на конкурс, действительно уникальна. 
Особенно поражают искренние  любовь и уважение молодого поколения к своей 
малой Родине. Во всех рассказах  о крае, поселке, селе или городе в унисон 
звучат слова гордости за историю, культуру, традиции и обычаи своего «места 
силы». Все презентации содержат самые разнообразные материалы, 
малоизвестные исторические факты, редкие фотографии, стихотворения и 
необычные графические решения. 

      



 

      Все работы наших участников объединены общим смыслом: «соблюдение 
народом тех или иных традиций сплачивает весь русский народ, люди становятся единым 
целым, укрепляется структура государства, и страна имеет право называться великой 
державой»* и несут очень важный посыл: «Все мы, должны оберегать и любить свою 
маленькую Родину, так как она у нас одна. Она может быть разной: маленький домик в 
деревне, своя улица в городе, но все это очень дорого нашему сердцу».* 

    



       

 

Победителями  конкурс мультимедийных презентаций 

  «Моя малая Родина: природа, культура, история, традиции» 

становятся: 

Диплом I степени: 

Серебряная Анастасия, 113 гр. 

Диплом II степени: 

Волокитина Ольга, 221 гр. 

Диплом III степени: 

Калина Михаил, 222 гр. 

Диплом III степени: 

Сердюк Олеся, 214 гр. 

По решению членов жюри особыми дипломами награждаются следующие 
участники: 



Диплом за верность национальным традициям 
Кисанов Аминат, 151   гр. 

Диплом за продвижение национальных  традиций 
Сандыков Батый, 182  гр. 

Диплом за высокий художественный стиль 
Яковлева Виктория, 262 гр. 

Диплом за высокий художественный стиль 
Яковлева Валерия, 262 гр. 

Диплом за эффектное исполнение замысла 
Данилова Наталья,  203 гр. 

Диплом за результативный творческий поиск 
Архипова Анастасия, 221 гр. 

Диплом за вклад в развитие культурно-просветительской деятельности 
Вахрушева Светлана, 492 гр. 

Диплом за вклад  в культурно-историческое наследие села 
Гончарова Евгения, 381 гр. 

Диплом за  сохранение истории родного края 
Корнаго Валентина,  235 гр. 

Сертификаты участников будут вручены конкурсантам: 
Савельева Алёна, 232 гр. 

Толовская Ангелина, 114 гр. 
Алтухова Виктория, 321 гр. 
Байтынова Алёна, 162 гр. 

Кобекова Айтолкын, 113 гр. 
Джуманова Айгеля,  182 гр. 

Дорофеева Полина, 262 гр. 
Ишмина Айсура, 332 гр. 

Камнева Александра,221  гр. 
Савостина Валерия, 323 гр. 

Чебыкина Ирина, 221 гр. 
Ляшенко Татьяна, 212 гр. 

Кретинина Екатерина, 401 гр. 

      Главным результатом конкурса мультимедийных презентаций «Моя малая 
Родина: природа, культура, история, традиции» стало духовно-нравственное 
осмысление молодым поколением истинной значимости Родины в жизни каждого человека: 
«Родина… Как часто я слышу это слово из уст окружающих. По закону общества, это то 
слово, которое должно заставлять трепетать сердце истинного патриота. Это чувство 
воспитывается дома, прививается детям в школе, но по-настоящему всю силу магической 
связи между человеком и Родиной можно осознать, не смотря телевизор, не участвуя в 
патриотических мероприятиях, а живя в родном крае, в любимой стране.  Моя малая 
Родина — это место, где ты родился, где ты вырос, где проходит твое детство, где все 
вокруг тебе кажется родным и прекрасным». 

* Цитаты из работ участников конкурса 



   

 

 

 


