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Двадцать вопросов
о войне

• память

Пермяки приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы»
Более 300 человек в преддверии Дня Победы, 7 мая,
стали участниками исторической акции «Диктант Победы», посвящённой событиям Великой Отечественной
войны.

А

• признание

Лучшие земляки
Прикамья

Стали известны имена лауреатов Строгановской
премии по итогам 2018 года
В конце апреля состоялось заседание правления
РОО «Пермское землячество», на котором рассмотрели
60 заявок, поступивших от пермяков на соискание Строгановской премии за 2018 год.
По итогам состоявшегося 23 апреля обсуждения кандидатур соискателей премии и согласно решению правления лауреатами в шести установленных номинациях
признаны:
— «За высокие достижения в экономике и управлении» — основатель и руководитель холдинга «Сатурн-Р»
Александр Репин;
— «За высокие достижения в общественной деятельности» — заместитель директора Пермского краевого фонда
социальной поддержки населения Валентин Ермолов;
— «За высокие достижения в спорте» — заслуженный
мастер спорта по тяжёлой атлетике Артём Окулов;
— «За высокие достижения в области культуры и искусства» — профессор, исследователь рода Строгановых
Сергей Кузнецов;
— «За высокие достижения в науке и технике» — заведующая кафедрой госпитальной терапии Пермского государственного медицинского университета Ольга Хлынова;
— «За честь и достоинство» — художественный руководитель Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов.
Кроме того, правление Пермского землячества рассмотрело итоги общественного голосования за соискателей
премии, организованного на сайте землячества. Лидером
общественного голосования стала директор пермского
МАОУ «Гимназия №2» Людмила Суханова, получившая
1508 голосов поддержки.
Строгановская премия, учреждённая землячеством
в 2005 году, — награда за высокие достижения ныне живущих людей, прославляющих Пермский край и его жителей. Она является признанием заслуг получивших её
лауреатов. В этом году размер Строгановской премии по
решению правления РОО «Пермское землячество» был
увеличен в два раза и составляет 500 тыс. руб.
Строгановскую премию вручат лауреатам на XV съезде
РОО «Пермское землячество», который состоится в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, 31 мая 2019 года.
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кцию
организовала
партия
«Единая Россия»
в рамках партийного проекта «Историческая память»
совместно с Российским
историческим обществом,
Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов и
Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Партнёрами
в Пермском крае выступили
«Молодая Гвардия Единой
России», исторический парк
«Россия — моя история»
в Перми, государственное
краевое бюджетное учреждение «Пермский государственный архив социальнополитической истории».
По формату акция была
похожа на «Тотальный диктант»: все желающие могли
прийти на площадки для
проведения диктанта и проверить свои знания. Разница состояла лишь в том, что
участники писали не текст
под диктовку, а выполняли
тестовые задания, созданные по технологии ЕГЭ. Организаторы подготовили 20
вопросов. На их решение отвели 45 минут. Участникам
предложили ответить на вопросы о ключевых событиях
Великой Отечественной войны, а также о литературных
произведениях, памятниках
и фильмах на эту тему.
Пермяки писали диктант
на двух площадках — в историческом парке «Россия —
моя история» и в школе
№119 Кировского района.
Стать участником акции
можно было и в режиме онлайн, выполнив все задания
на сайте диктантпобеды.рф.
Большинство
участников — старшеклассники и
студенты. Кроме того, проверить свои знания по истории
пришли школьные учителя,
педагоги
дополнительного образования и пермяки,
интересующиеся историей
Великой Отечественной войны.

Перед началом диктанта
участников подробно проинструктировали и выдали
бланки с вопросами. Во время его проведения нельзя
было пользоваться интернетом, мобильным телефо-

предметов. Кроме того,
в следующем году я буду
сдавать ЕГЭ по истории,
так что для меня написание
диктанта оказалось вдвойне
полезно», — поделилась Татьяна.

Участникам предложили
ответить на вопросы
о ключевых событиях
Великой Отечественной войны,
а также о литературных
произведениях, памятниках
и фильмах на эту тему
ном, на вопросы участники
отвечали самостоятельно,
без посторонней помощи.
Десятиклассница из школы «Мастерград» Татьяна
Легавкина рассказала, что
впервые принимала участие
в таком мероприятии и осталась очень довольна.
«Я увлекаюсь историей,
это один из моих любимых

По словам организаторов, желающих написать
«Диктант Победы» оказалось
очень много. Так, в историческом парке «Россия — моя
история» собралось в два
раза больше участников, чем
предполагалось.

«Максимальная
наполняемость зала, где проходил
диктант, — 100 человек.
Мы планировали, что придёт максимум 80 человек, а
пришли 162. Стулья собирали
со всего здания музея. Пришли в основном школьники
и студенты, но было немало
взрослых людей, которым
также интересна тема Великой Отечественной войны.
Это был пробный «Диктант
Победы». В следующем году к
юбилею Победы предполагается, что акция станет более
масштабной и площадок для
её проведения будет гораздо
больше», — отметил Сергей
Неганов, региональный координатор проекта «Историческая память» партии
«Единая Россия», директор
Пермского государственного
архива социально-политической истории.
Итоги «Диктанта Победы»
станут известны 12 июня,
в День России. Узнать свои
результаты можно будет на
сайте диктантпобеды.рф по
уникальному номеру бланка.

По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» в Пермском крае

