Благодарственными письмами
в конкурсе чтецов и литературных постановок
«В каждом слове – великая память» в возрастной категории 7-11 лет (1-4-е классы)
за выразительность исполнения, творческий подход к прочтению произведения
отмечены 42 индивидуальных участника и один коллектив:
Номинация «Есть память, которой не будет забвенья» – ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
• Багаева Анастасия, 4м кл., школа № 27 (Л. Багаева «Земной поклон за вечный подвиг ваш…»).
• Казакова Злата, 2г кл., школа № 37 (С. Михалков «Нет войны»).
• Смирнов Михаил, 2г кл., школа № 37 (А. Вержинская-Парамонова «Минута молчания»).
• Сапегина Валерия, 1в кл., Вятская православная гимназия (В. Степанов «Рассказ ветерана»).
• Колесников Иван, 2м кл., школа № 30 (М. Джалиль «Варварство»).
• Шпенглер Алиса, 1б кл., школа № 24 (Л. Тасси «Дети войны).
• Казаков Андрей, 3 кл., Детская музыкальная школа № 4 (Е. Благинина «Письмо папе на фронт»).
• Белозёрова Маргарита, 4 кл., ДЮЦ Октябрьского района (Г. Черкашин «Кукла»).
• Туева Маргарита, 1а кл., Вятская гуманитарная гимназия (С. Михалков «Нет войны»).
• Мухлынин Никита, 1а кл., Вятская гуманитарная гимназия (М. Джалиль «Варварство»).
• Семибратов Дмитрий, 3д кл., школа № 74 (Р. Рождественский «Баллада о молчании»).
• Пирогова Ксения, 3в кл., школа № 74 (Л. Шмидт «Я спою тебе, родной»).
• Эсаулова Полина, 1г кл., школа № 74 (Е. Благинина «Письмо папе на фронт»).
• Зорин Кирилл, 4 кл., Центр дистанционного образования детей (А. Твардовский «Рассказ
танкиста»).
• Чайников Иван, 4г кл., школа № 39 (А. Дементьев «Баллада о матери»).
• Сурайкин Тимур, 1а кл., школа № 54 (А. Вержинская-Парамонова «Минута молчания»).
• Юрлова Алёна, 2 кл., Дворец творчества – Мемориал. Театр-студия «Алые паруса» (А. Барто
«Наташа»).
• Сивкова Маргарита, 2 кл., Дворец творчества – Мемориал. Театр-студия «Алые паруса» (Л.
Преображенская «Вовкина бабушка»).
• Пименова Мария, 2 кл., Дворец творчества – Мемориал. Театр-студия «Алые паруса» (А. Майер
«Отмените войну»).
• Абдулхамидова Алина, 1ж кл., школа № 66 (Е. Благинина «Письмо папе на фронт»).
• Томилова Анастасия, 4а кл., школа № 51 (С. Сухонин «Две сестры бежали от войны…»).
• Булдаков Глеб, 2а кл., Художественно-технологический лицей (С. Погореловский «Имя»).
• Черезова Марина, 4в кл., Лингвистическая гимназия (Г. Гвоздецкая «Я ничего не знаю о войне»).
• Семушина Полина, 2б кл., Вятская православная гимназия (Е. Евтушенко «Армия»).
• Сергеев Дмитрий, 3в кл., школа № 20 (А. Твардовский «Рассказ танкиста»).
• Барышникова Полина 3 кл., школа № 58 (О. Киевская «Баллада о матери»).
• Двоеглазова Полина, 3а кл., ДЮЦ им. А. Невского (С. Островой Отрывок из стихотворения
«Стихи о самом страшном»).
• Черных Кирилл, 3а кл., ДЮЦ им. А. Невского (Р. Рождественский Отрывок из поэмы
«Реквием»).
• Кириллов Михаил, 2в кл., школа № 54 (М. Джалиль «Чулочки»).
• Злобин Григорий, 2в кл., школа № 54 (С. Михалков «Детский ботинок»).
• Хабибуллина Амина, 4а кл., Центр развития творчества детей и юношества «Радуга». Детское
объединение юных журналистов «ЖурМур» (С. Сухонин «Две сестры бежали от войны»).
• Никулина Анастасия, 4б кл., школа № 20 (А. Дементьев «Баллада о матери»).
• Румянцев Тимофей, 4а кл., школа № 27 (Г. Стоянцева «В нашем крае не было войны»).
• Зимирева Злата, детский музыкальный театр «Новое поколение» (Л. Тасси «Дети войны).

• Чеснокова Вероника, 2 кл., Гимназия № 46 (А. Дементьев «Баллада о матери»).
• Верхорубова Юлиана, 3 кл., Гимназия № 46 (С. Михалков «Детский ботинок»).
• Фоминых Арина, 2 кл., школа № 58 (О. Киевская «Баллада о матери»)
• Степанова Елизавета, 3 кл., школа № 14 (А. Лихачёв «Фронтовая медсестра»).
• Кочергин Семён, 1б кл., школа № 30 (Р. Рождественский «Баллада о красках»).
• Брязгин Георгий, 3 кл., Детская музыкальная школа № 2 (С. Погореловский «Имя»).
• Косых Вера, 3 кл., Детская музыкальная школа № 2 (Л. Тасси «Дети войны»).
• Черемисинова Александра, 3 кл., Детская музыкальная школа № 2 (А. Дементьев «Баллада о
матери»).
Номинация «Урок истории страны» – диалог, коллективная инсценировка, композиция:
• Волков Максим, Гвоздев Артём, Коковкина Вероника (школа № 30, 3д класс), А. Молчанов
Отрывок из стихотворения «Они были уже далеко от блокады…».
Благодарственными письмами
за исполнительское мастерство и творческий подход к прочтению произведения
отмечены 3 участника в номинации «Есть память, которой не будет забвенья» ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ:
• Шаляпин Михаил, 4 кл., Центр творчества «На Спасской» (Р. Рождественский «Базар того
года»).
• Буторин Павел, 3 кл., Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» (Е. Благинина
Отрывок из стихотворения «Гармошка»).
•Чернышёв Николай, 4 кл., Начальная школа «Юный гражданин» (Е. Благинина Отрывок из
стихотворения «Гармошка»).

