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Главе
городского округа Люберцы
Московской области
В. П. Ружицкому

Уважаемый Владимир Петрович!
Хотим поблагодарить за Ваше содействие в проведении Генеалогического диктанта среди
учащихся 14 образовательных учреждений Люберецкого городского округа Московской области.
Благодаря Вашей поддержке онлайн-тестирование по основам семейной истории прошло более
1000 человек.
Генеалогический диктант в городском округе Люберцы стал важным шагом на пути сохранения
исторической памяти и семейно-исторического наследия. Спасибо за Вашу инициативу и участие
в продвижении основ семейной истории.
Генеалогический диктант был проведен среди учеников 8–9 классов 27-28 февраля 2019 г.
Проведение Генеалогического диктанта получило соответствующий отклик в средствах массовой
информации. Освещение хода акции проходило в гимназии № 56 телеканалом «ЛРТ» и «Не Русским
радио».
По словам Ирины Валерьевны Юдиной, заместителя директора по учебно-методической работе
гимназии № 56, учебное учреждение активно работает над воспитанием в учащихся уважения
к ценностям и интереса к истории рода, в частности, на базе гимназии проводится регулярный урок
«Растим добро». Ирина Валерьевна заключила, что для гимназии поддержка акции Генеалогический
диктант стала большой честью. Мы в свою очередь, в знак благодарности за теплый прием
и активное участие в проведении тестирования, подарили гимназии авторский онлайн-курс
обучения основам семейной истории.
За 45 минут тестирования школьники выполнили по 20 заданий на тему генеалогии, семейной
истории, отечественной истории, обществознания, литературы и даже живописи. Часть заданий
диктанта соответствовала школьной программе, другую же необходимо было решить с помощью
смекалки и сообразительности. Чтобы исключить списывание и подсказки, было разработано
несколько различных вариантов тестирования, распределенных среди участников автоматически.
Из более 1000 участников трое ответили на все 20 вопросов диктанта правильно, набрав 100
баллов: Валерия Тесменко и Юлия Лампина из гимназии № 41, а также Игорь Соловьев из школы
№ 2. Четверо участников правильно ответили на 19 вопросов из 20, набрав 95 баллов, 15 человек
ответили на 18 вопросов, набрав 90 баллов. 2⁄3 участников правильно ответили на 10 и более
вопросов. Наивысший средний балл среди школ набрали ученики гимназии № 18 — 66.4 балла.
Самое большое количество участников зарегистрировано в школе № 16 — 153 человека.
По окончании тестирования каждый участник ознакомился с краткими результатами, получил
макет родословного древа и сертификат об участии в Генеалогическом диктанте. Школьники
гимназии № 56 провели спонтанный флэшмоб, собравшись вместе и хором крикнув: «Знай свою
семейную историю»! В течение суток после диктанта каждому участнику на электронную почту
пришли развернутые индивидуальные результаты тестирования с комментариями генеалогов и
советами экспертов по изучению семейной истории.
Большое спасибо за оказание помощи в подготовке и проведении Генеалогического диктанта.
С уважением,
координатор общественного проекта
«Семейная история»
Артем Маратканов
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