
1\ l{ il. l ti,1,tl t.t ecltil rl cll l}il l} lt11

ll0 ll l,Ul iiýl IlI}{)tre.rlettllrt ltl)rlсlit]ilrlескtl*lI},б.ltиltисt.и.lсской олиNllIиады
.rt'ttrl Jl, ttрсýtсll)l (tlcеtttt и i"r тy р)

О.ltиплtiиа,,{а бы;tа орI,аltизовiit]а
.IV9570 tlт 2З,09,2020 I,o/la (0
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l-iазваttие:краеi]е/]LIеско-пубJlицистиЧескаЯ олимпиада <Связь времен))
(осенний тур). О;tимгtиада бы;lа l]освяILlена 75-"rrетиюсо дFIя окончания ВОВ
и Bocclгal{olJjlclIt,,l}o пр}.1родItых ресурсовв пOслевOеI-ittое время. Обrцая тема
олиlvlllиадьi кСвязь t]pcмc}i), /]еtsиз олимilиадьi <lIрирода и история * внукап,{
в наслеllс,гt](l)),

fiaтa rlpoвelleFиyr 2? окr.ября 2020 Года.

от,вет^с,гiзе1,IItыйi tlс/Iаj,оJ,*0рt,аtIиза,l,ор Куракова оксана 13икторовна.

I"[ели и заillаLlи Nlероltрия]!lri:

*LleJIb: ;1кl,иl]изаilltляi рабо1.I>1 FоIIых краеведlоts и журнаJlис,гов, сбор информации
о собыr,ilях края] гtосвяII{енныХ 75-ле.гию со днЯ окончания воВ и
восстаFlовле}iию природных ресурсов в послевоенное время,

*задачи: развi.tтIIс lIi{TepL.Ca iчащихся к истории и природе родног0
краячерсз различItые (ltlрмы литературного творчества; формирование
уi]а)киl,сJIьtl{)l,о о,г]iошеIlия к ,граlIициriм, исTории, культуре и IIрироде
pollF{oгO края; восIlи,l,ание I]а,триоl.изма; разви,гие У детей и подростков
сгtособt-iос,rей }( творчес,т,ву; сOздание условий для fiоддержки одаренных
де,гей.

Форпла lIрOвс/lеilия : lJ;loчtlая,

l iаправ;lсi l ис ; t,\/Nta}ll.r,г;lpiloe }tаllравл сItие

Охват детсй; 23 человсttаt

Этапы (назвалtия или KpaTi{Oe содержание):

- для учасl,иr] Гjt tlЛИМпиаде каrкдый участ[tик Предоставил 2 материала.
N4аr,сриа;I ,\! l : выбира;tась 1 tt:з t]epсLlиcjiellHыX тем: <ЗабвениЬ FIe
I1olijleЖi,l]'>, <<I-epotl Ро;tины! Как MHoI,o t] этом c,ltoBe!>, <<Память за собою
позOву)), кi'ероЙ r,rз АбинСкtlй земЛи>>, <<ИдЯ вперед, знай, как вOротиться)),
< ЧемУ Mo}I(eT t-Iаучит,Ь к}iи га <Flаука побея<дать> A.I],CyBopoвa?)) 

"

N4атериал Лс2: выбtlралась одIIа из переttислеLtllых TeN{: <Спасти планету -
tlaш]a за/IlаL{а)), кЯ В оl,Еетс за Земlltо>, KI lосr,иil{еItие IIрекрасног0 в природе),
<</[оброе y,I,})(), l{убань!>, <Раз2lумья о ро2lной зеN,IJIе)). N4а"гериалы отражали
реальные факты, trсториllесl{ие собьiтия, общественi{ые явле}lия. память о



кOторых не имеет срока давности. Приветствов€lJIось н€Llrичие ссылок на
документы и фотографии.

Полiл;ки,ге,]Iьные асIIеIiты: оl,мечеLI()
Учашlиеся МАОУ СОlП Л94 города
олиN{iIиаде" Итоt,и оJIимIIиалы были
<Свежий ветер)).

высокое качество работ у{ащихся.
Абинска снова cT€uIlI призераN{и в

р€вмещены в молодежной г€Iзете

требованиям, увеличение охвата участников"

Справку составил

fiиректор

О.В.Куракова

Г.Е.Гудкова

Отрицательные аспекты: низкии охват участников олимпиады,
несоответствие предоставленных работ требованиrIм.

Выводы и
олимпиадных

рекомендации:
работ, проверка

предварительный и тщательный отбор
их научными руководителями на соответствие


