ПОЛОЖЕНИЕ
о городской виртуальной Акции «Письмо Солдату Победы»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В годы Великой Отечественной войны люди были вынуждены бороться с врагом до
последнего, чтобы защитить свои семьи и дать возможность будущим поколениям – детям,
внукам, правнукам – жить в свободной стране. Всем, что мы имеем сегодня, мы обязаны героям
войны.
Мы не всегда ценим те возможности и права, которыми обладаем с детства, забывая, что
они слишком дорого стоили нашим предкам. Бесплатное образование и медицина, свобода слова и
передвижения, проживание в отдельных квартирах – всё это часто воспринимается как должное.
Но достались бы нам эти блага, если бы не было той Великой Победы? Жили бы мы сейчас
счастливо и благополучно, была бы свободной наша страна?
Мы не должны забывать о том, какой ценой досталась Великая Победа и какие
возможности принесла она следующим поколениям. В новом конкурсе, приуроченном к 75-летию
Победы, мы предлагаем вам написать письмо на фронт и поблагодарить героев войны за
возможность жить в свободной стране, достигать духовных и материальных высот. Мы просим
вас в этих работах не просто сказать «спасибо», а выразить то, как именно вы чувствуете эту
благодарность.
Во время написания письма вы и сами поймете, как много нам дали те, кто до последнего
боролся за наше счастье. Напишите о своих ощущениях.
Задание: напишите письмо Солдату Победы – деду, прадеду, просто неизвестному
солдату... Выразите в нем благодарность герою войны. Расскажите, насколько вы ощущаете и
цените блага и возможности, которые мы имеем благодаря нашим предкам.
Организаторы Акции
Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;
МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения
города Новочебоксарска Чувашской Республики».
Участники Акции
В Акции могут принять участие обучающиеся всех возрастных групп.
Порядок проведения Акции
Акция проводится до 31 мая 2020 г.
Заявка на участие в акции и работы в электронном виде направляются на адрес
электронной почты otdelvos@mail.ru. Объем работы – не более 1 листа формата А4, размер
шрифта – 13 Times New Roman , через полтора интервала с абзацным отступом 1,25 см.
Работы будут выставлены на сайте отдела образования администрации города
Новочебоксарска.
Все участники Акции получат электронные «Сертификаты участника».
Критерии оценки:

 соответствие работы конкурсному заданию;
 грамотность и логичность изложения;
 глубина раскрытия темы;
 творческий подход;
 авторская (самостоятельная) работа.

Справки по тел.:
73 01 30; 74 05 54 - МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического
сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики»

Приложение
к Положению
Анкета-заявка
на участие в Городской виртуальной Акции «Письмо Солдату Победы»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
ФИО автора (полностью)
Адрес электронной почты
(при наличии)
Полное наименование
учебного заведения
Класс
ФИО руководителя
(полностью)
Адрес электронной почты
руководителя

