
Итоги  районного конкурса семейных команд 1-4 классов  

 «Профессии нашей семьи». 

 

В первый раз в заочном режиме состоялся районный конкурс  семейных команд 

для учащихся 1-4 классов и их родителей «Профессии нашей семьи». Участники 

конкурса представили творческие литературные сочинения и видео работы (ролики, 

видеофильмы и презентации). В конкурсе участвовали 25 семей. 

Организаторы конкурса благодарят учителей начальной школы, родителей и 

учеников образовательных учреждений № 219,242, 270,271, 369,547,549, 568 –активных 

участников конкурса. 

Уровень творческого потенциала участников конкурса оказался настолько высок, 

что поставил жюри в сложное положение: наградить хотелось каждого участника! 

 Мир профессий представлен  конкурсантами так полно, интересно, с большой 

любовью и уважением, что не может не радовать. А в методической копилке Дома 

детского творчества появились яркие электронные профориентационные ресурсы: 

видеофильмы о профессиях авиадиспетчера и предпринимателя, программиста и 

инженера, реставратора и железнодорожника, офицера и врача. 

Учащиеся 1-4 классов узнали и рассказали много интересного о своих семейных 

профессиональных династиях, о трудовых традициях, а главное о своих близких: 

бабушках и дедушках, папах и мамах,  об их профессиях. Недаром многие сочинения 

заканчивались словами: « Я хочу быть как …» 

Возможно ребята изменят свои планы в будущем, но уважение к семейным 

трудовым традициям останется и будет определять их будущую жизнь! 

 Но конкурс есть конкурс и необходимо назвать победителей 

1. Литературное творчество: 

-номинация «Наша семейная династия» 

1 место –семья Ивановой Дарьи,3б класс, школа № 549 

2 место-семья Приемко Льва, 1 класс, лицей № 369 

3 место-семья Захарова Михаила,1 б класс, школа №549 

-номинация «Профессии моей семьи» 

 1 место- семья Ермушовой Виктории,4а класс, школа № 242 

 2 место- семья Лубяго Алексея, 1 класс, лицей № 369 

-номинация «Я хочу быть как папа….» 

 1 место- семья Васендина Никиты, 1 класс, лицея 369 

2 место-семья Горшенина Романа ,3б класс, школа № 547 

 

2. Видео творчество: 

-номинация «Профессии моей семьи» 

1 место – семья Лукашова Владимира, 1а класс, лицей №369 

1 место- семья  Созыкина Ивана, 3-1 класс, гимназия № 271 

2 место- семья Грузкова Степана, 4а класс, школа № 270 

2 место – семья Шаманковой  Вероники, 3в класс, школа № 291 

3.место –семья Карватюк Игоря, 2а класс, лицей № 369 

            3 место- семья Король Игоря, 2а класс, лицей №369 

3 место-семья Даниловой Ксении, 1 класс, лицей № 369 

-номинация «Моя будущая профессия» 

              1 место –семья Деревягина Алексея,2а класс, школа № 568 

              1 место –семья Созыкина Ивана,3-1 класс, гимназия № 271 

2 место- семья Шевелевой Ярославы, 1 класс, лицей №369 

3 место семья Антон Алины, 1 класс, лицей № 369 

Поздравляем победителей и призеров. Желаем успехов! 



 Семьи, занявшие 4ое и 5 ое место в разных номинациях, но с достаточно 

хорошими баллами, будут  награждены специальными призами: 

4 место – семья Беляева Станислава,1 класс, лицей №369  

4 место-семья Хавкиной Александры., 2в класс, школа № 549 

4    место –семья Белова Сергея, 3-1 класс, гимназии № 271 

5 место-семья Степановой Алисы, 1в класс ,лицей № 369 

5 место- семья Андреевой Анастасии, 4а класс,  школа № 242 

5   место- семья Гордеева Александра, 4-2 класс. гимназия № 271 

 

 

 


