
ИТОГИ ВИКТОРИНЫ 

 «Каневчане # И в памяти, и в сердце сохраним!»  

для жителей Каневского района в рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Краеведческая викторина 

была подготовлена специалистами 

Межпоселенческой центральной 

библиотеки для жителей 

Каневского района в рамках 

празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Задания викторины включали 

вопросы на знание дат, событий и 

имён наших земляков – героически сражавшихся фронтовиков и ветеранов 

тыла.  

Ответы принимались до 15 мая, а итоги были объявлены на праздничном 

онлайн-мероприятии (http://bibkan.ru/?p=16584), посвященном 

Общероссийскому дню библиотек. Вручение грамот и подарков, нашим 

дорогим читателям – участникам викторины, планируется на сентябрь месяц, 

после окончания карантинных мер в связи с коронавирусной инфекцией.  

Эта викторина – не тест на эрудицию, не проверка знаний каких-то 

исторических фактов. Это проверка нашей способности помнить о тех, кто 

боролся и победил в сражении с захватчиками нашей земли. Это возможность 

сделать свой личный вклад в сохранение памяти о них. И такой возможностью 

воспользовались  16 человек:  9 – молодёжь и взрослые, 7 – юношество. 

Среди взрослых –  бесспорное 1-е место у Зои Алексеевны Сизовой. 

Это не просто правильные и развёрнутые ответы. Есть много фотографий. 

Использованы книжные и музейные источники. Кроме того, мы увидели здесь 

и эксклюзивный материал – воспоминания бабушки Зои Алексеевны и других 

очевидцев. 

2-е место у Брижань Марины Николаевны. Это место помогли ей 

занять хорошие знание о партизанском движении в нашем районе и о подвиге 

Ивана Черненко, получившего свой первый орден в  семнадцать лет. 

За 3-е место боролись несколько человек. Но хорошее знание трудов и 

имён наших краеведов помогли выйти в тройку лидеров Щербине Юлии 

Ивановне. 

Среди юных участников нашей викторины – 7 учеников старших 

классов школ Каневского района. 

http://bibkan.ru/?p=16584


1-е место – Темирханов Алихан Демирбекович (10 «А» школы №11). 

Ответы подробные,  работа красиво оформлена, что тоже учитывалось при 

подведении итогов. Алихан оказался единственным, кто на вопрос о директоре 

школы, фронтовике дал правильный ответ. 

2-е место – Старков Евгений Андреевич (9 класс первой школы). Тоже 

классная работа. На вопрос о том, сколько каневчан было награждено медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», Евгений нашёл даже 

два ответа по двум различным источникам. И только неправильный ответ на 

восьмой вопрос не позволил ему разделить первое место с Алиханом. 

3-е место – Латынин Иван Алексеевич (школа №4,  9 «А»). 

 

МЫ ГОВОРИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

ЭТОЙ ВИКТОРИНЫ И ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ В НЕЙ УЧАСТИЕ. 

 

Участники и победители номинации «Юношество»: 

1. Донец Евгений Сергеевич, ООШ № 41, 9 класс (читатель 

библиотеки – филиал № 2 «Гармония» МБУК «Каневская БС», Х. Средние 

Челбассы) 

 

2. Дука Никита Владимирович,  15 лет (читатель библиотеки х. 

Орджоникидзе). 

3. Карпоченко Дмитрий Константинович, ученик 10-а класса МБОУ 

СОШ «Гимназия», ст. Каневской, Каневского района (читатель библиотеки 

«Слово»). 

4. Латынин Иван Алексеевич, 15 лет, СОШ №4,  9 «А» класс 

(читатель библиотеки семейного чтения). 

5. Старков Евгений Андреевич, 16 лет, МБОУ СОШ № 1, учащийся 

9 класса (читатель библиотеки духовного возрождения). 

6. Темирханов Алихан Демирбекович, 16 лет, ученик 10 «А» класса 

МБОУ СОШ №11 имени Героя Советского Союза Е.Я. Савицкого, ст. 

Стародеревянковская. 

7. Филатова Валерия Владимировна, МБОУ Лицей, 9 класс (читатель 

ЦБ Каневской БС). 

 

Участники и победители номинации «Молодёжь и взрослые»: 

1. Бабенко Олеся Александровна, 20 лет, МБУК 

Стародеревянковская БС библиотека – филиал №2 х. Мигуты, библиотекарь. 

2. Брижань Марина Николаевна,  21 год, служащая (читатель 

библиотеки ст. Челбасская).  

3. Джунь Алина Андреевна, 21 год студентка (читатель библиотеки-

филиала №6 Каневской БС). 

4. Зайцев Иван Владимирович, 35 лет, сельский клуб поселка 

Партизанский, руководитель кружков (читатель библиотеки пос. 

Партизанский). 



5. Полекжаев Антон Ярославович, 29 лет, х. Ударный (читатель 

библиотеки х. Ударный). 

6. Сизова Зоя Алексеевна, 62 года, сторож Каневского историко-

краеведческого музея. 

7. Сокол Галина Григорьевна, 30 лет, домохозяйка (читатель 

библиотеки семейного чтения). 

8. Стукалова Л.Н. 26 лет, ст. Стародеревянковская 

9. Щербина Юлия Ивановна, 28 лет, хутор Албаши, находится в 

декретном отпуске  по уходу за ребенком (читатель библиотеки х. Албаши). 

 

 И взрослые, и молодёжь показали, что подвиги наших земляков не 

забыты, живы в нашей памяти и будут переданы следующим поколениям.  

 

Главный библиограф Тимошина Т.И. 


