
 

Список 

Победителей   Регионального этапа, номинация «Стихи»   

I Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества  

«Базовые национальные ценности в творчестве» 2016 г. 

№  Тема-

название 

базовой 

ценности 

 

Название 

работы 

Фамилия имя 

автора 

число, месяц, 

год     

рождения, 

возрастная 

категория 

Название 

детской 

организации, 

объединения 

 

Образовательн

ая организация 

МО 

Руководитель 

(или 

представитель 

ребенка) 

(ФИО)  

 

1 Труд и 

творчество - 

творчество 

 

«Закулисье» Пехтерева 

Владислава 

24.06.1998г., 

13-17 лет 

  

Детское 

объединение 

«Школа 

журналистики» 

МО 

«Советский 

городской 

округ» МБУДО  

«Центр 

развития 

творчества» 

Ванифатьева 

Татьяна 

Леонидовна, 

89052418970, 

8(40161)32520, 

pionercentr@ya

ndex.ru 

2 Социальная 

солидарност

ь - 

милосердие 

 

«Пес» Хрипункова 

Лидия 

07.09.1999г., 

13-17 лет 

  

Детское 

объединение 

«Школа 

журналистики» 

МО 

«Советский 

городской 

округ» МБУДО  

«Центр 

развития 

творчества» 

Ванифатьева 

Татьяна 

Леонидовна, 

89052418970, 

8(40161)32520, 

pionercentr@ya

ndex.ru 

3 Семья-

любовь 

«А ты пиши, 

дорогая, 

пиши» 

Ивакина 

Валерия, 

17.03.2000, 

15 лет 

 МО 

«Советский 

городской 

округ» СГО, 

МАОУ лицей 

№10  

Нилова Галина 

Максимовна, 

(840)161-40-

501,nilova-

g@10lic.ru 

4 Искусство и 

литература-

духовный 

мир 

человека 

«Я, иногда 

улетая в 

космос…» 

Ивакина 

Валерия, 

17.03.2000 

 МО 

«Советский 

городской 

округ» СГО, 

МАОУ лицей 

№10  

 

Нилова Галина 

Максимовна, 

(840)161-40-

501,nilova-

g@10lic.ru 

mailto:pionercentr@yandex.ru
mailto:pionercentr@yandex.ru
mailto:pionercentr@yandex.ru
mailto:pionercentr@yandex.ru


5 Патриотизм 

любовь к 

России 

 

«За что я 

люблю 

русский 

язык?» 

Ловкевич 

Мария 

Владимировн

а, 

18.02.2006 г., 

9-12 лет 

3 «В» класс МО 

«Советский 

городской 

округ» МАОУ 

лицей № 10 

Гриневич 

Оксана 

Алексеевна, 8-

911-45-26-386, 

Luba973@yand

ex.ru 

6 Социальная 

солидарност

ь--доверие к 

людям 

«Холодный 

дождь смоет 

твою печаль» 

Сорокопуд 

Анастасия, 

22.04.1999, 16 

лет 

 МО 

«Советский 

городской 

округ» СГО, 

МАОУ лицей 

№10 г. 

Советска 

Нилова  Галина  

Максимовна, 

(840)161-40-

501,nilova-

g@10lic.ru 

7 Семья-

любовь 

«В голове 

моей что-то 

совсем не 

так» 

Сорокопуд 

Анастасия, 

22.04.1999, 16 

лет 

 МО 

«Советский 

городской 

округ» СГО, 

МАОУ лицей 

№10 г.  

Нилова Галина 

Максимовна, 

(840)161-40-

501,nilova-

g@10lic.ru 

8 Семья- 

любовь, 

уважение  к 

родителям 

«Моя 

мамочка» 

Безденежных 

Ульяна 

Евгеньевна 

09.01.2008. 

возрастная 

категория  

  6-8 лет 

 МО 

«Черняховский

городской 

округ»МАОУ 

Гимназия №2  

 

Василевич 

Татьяна 

Евгеньевна 

 контактный 

телефон: 

89211088709 e-

mail: 

vasilevich_t@m

ail.ru 

9 Патриотизм: 

служение 

Отечеству, 

Семья- 

любовь, 

уважение  к 

старшим 

«Мама и 

победа» 

Дёмина 

Анастасия 

Александровн

а 

11.11.2007. 

возрастная 

категория -  6-

8 лет 

 

 МО 

«Черняховский

городской 

округ»МАОУ 

Гимназия №2  

 

Василевич 

Татьяна 

Евгеньевна 

 контактный 

телефон: 

89211088709 e-

mail: 

vasilevich_t@m

ail.ru 

 

10 Семья- 

уважение к 

родителям. 

 «Вечная 

ценность» 

Стародынова 

Алена 

Сергеевна10.1

2.2006 

возрастная 

категория  -  9 

- 12  лет 

 МО 

«Черняховский

городской 

округ»МАОУ 

Гимназия №2  

  

Малышенко 

Татьяна 

Васильевна 

+79216182291 

malysh1966@m

ail.ru  

11 Патриотизм- 

служение 
 «Александр Пестонюк 

Анастасия 
 МО 

«Балтийский 
Лебедева 

Татьяна 

mailto:Luba973@yandex.ru
mailto:Luba973@yandex.ru


Отечеству Невский» 18.09.1998 г., 

13-17 лет 

муниципальны

й район»МБОУ 

СОШ №5 

г.Балтийска 

Леонидовна, 

89114719051, e-

mail: derbeneva-

25@mail.ru 

12 Патриотизм-

любовь к 

своей малой 

родине 

 «Балтийск» Герасименко 

Кристина 

12.03.1999 г. 

13-17 лет 

 МО 

«Балтийский 

муниципальны

й район»МБОУ 

СОШ №5 

г.Балтийска 

Лебедева 

Татьяна 

Леонидовна, 

89114719051, e-

mail: derbeneva-

25@mail.ru 

13 Патриотизм- 

служение 

Отечеству 

 «Александр 

Невский» 

Рыжикова 

Екатерина 

18.09.2004 г., 

9-12 лет 

 МО 

«Балтийский 

муниципальны

й район»МБОУ 

СОШ №5 

г.Балтийска 

Рыжикова 

Елена 

Викторовна, 

89114719051, e-

mail: derbeneva-

25@mail.ru 

14 Искусство и 

литература- 

духовный 

мир 

человека. 

 «Я жизнью 

приглашён на 

пир» 

Белехова 

Александра 

Алексеевна 

17.11.1998 

возрастная 

категория -  

13-17 лет 

 МО 

«Черняховский

городской 

округ»МАОУ 

Гимназия №2  

 

Ганжа Ольга 

Геннадьевна 

 контактный 

телефон: 

89627965924 e-

mail: 

ollgengun@mail

.ru 

 

 

 

15 Патриотизм-

любовь к 

своему народу, 

семья- любовь 

 «Я цветы 

положу…

» 

Кириченко 

Каролина 

Константиновна 

17.02.2000. 

возрастная 

категория -   

13-17 лет 

 МО 

«Черняховскийг

ородской 

округ»МАОУ 

Гимназия №2  

  

Нарижная 

Елена 

Владимировна 

 контактный 

телефон: 

89062198988 e-

mail: 

narizhelena@ya

ndex.ru 

 

16 Человечество-

многообразие 

культур 

 «Письмо 

поэту…» 

Кондыркина 

Карина Юрьевна 

29.03.2001 

возрастная 

категория -   

13-17 лет 

 МО 

«Черняховскийг

ородской 

округ»МАОУ 

Гимназия №2  

  

Федотова 

Марина 

Алексеевна 

 контактный 

телефон: 

89217119941 

e-mail: 

marina.fedotova



18@gmail.com 

 

17 Семья - забота 

о продолжении 

рода. 

 «Я 

люблю 

смотреть 

на 

фотограф

ии» 

 

Майстер 

Елизавета 

Сергеевна 

08.08.2001 

возрастная 

категория -   

13-17 лет 

 МО 

«Черняховскийг

ородской 

округ»МАОУ 

Гимназия №2  

 

Федотова 

Марина 

Алексеевна 

 контактный 

телефон: 

89217119941 

e-mail: 

marina.fedotova

18@gmail.com 

 

18 Традиционные 

российские 

религии-

представления 

о вере. 

  

 

«Молитва

» 

Рогатюк Мария   

Васильевна 

Дата рождения, 

число месяц, год 

(возрастная 

категория) 

28.03.2002 

возрастная 

категория -  13-

17 лет 

 МО 

«Черняховскийг

ородской 

округ»МАОУ 

Гимназия №2  

  

Федотова 

Марина 

Алексеевна 

 контактный 

телефон: 

8217119941 

e-mail: 

marina.fedotova

18@gmail.com 

 

19 Человечество-

мир во всём 

мире  

 «Плач 

матерей» 

Широкова 

Алина 

Валерьевна 

17.07.2001 

возрастная 

категория -  13-

17 лет 

 МО 

«Черняховскийг

ородской 

округ»МАОУ 

Гимназия №2  

 

Федотова 

Марина 

Алексеевна 

 контактный 

телефон: 

89217119941 e-

mail: 

marina.fedotova

18@gmail.com 

 

20  Здоровье- 

спорт 
Спортом 

занимайс

я! 

 

Иванов Михаил,  

09.05.2004 

9-12 лет 

 МО 

«Светлогорский 

муниципальный 

район» МАОУ  

«СОШ №1» г. 

Светлогорска 

 

Горохова Юлия 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

89097950149 

annalemehova@

mail.ru 

21 Здоровье- 

спорт 

«Спортив

ный образ 

жизни!» 

Шереметьев 

Денис, 

13.06.2001, 

13-17 лет 

 МО 

«Светлогорский 

муниципальный 

район» МАОУ  

«СОШ №1»  

Смирнова 

Римма  

Александровна 

89062174871 

annalemehova@

mail.ru 



22 Традиционные 

российские 

религии- 

представление 

о вере, 

представление 

о духовности      

«Вера, 

Надежда, 

Любовь»  

или 

 «Святые 

добродете

ли»  

 

Проскурин 

Руслан  

Александрович, 

 26.01.1999г., 

13-17 лет 

 МО 

«Светлогорский  

муниципальный 

район»МАОУ 

СОШ п.Донское  

 

 Руководитель:  

Животникова 

Елена 

Павловна,  

учитель 

русского языка 

и литературы 

( 8-4012)- 

744004.  

Е-mail    

schooldon@mai

l.ru                                                               

23 Патриотизм-

служение 

Отечеству 

«Посвяща

ется 

прадеду» 

 

Нуритдинова  

Диана  

Денисовна  

18.07.2003г, 

 9-12 лет. 

 

 

 

 МО 

«Светлогорский 

муниципальный  

район»МАОУ 

СОШ п.Донское  

 

                                                       

Руководитель: 

Животникова 

Елена 

Павловна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

( 8-4012)- 

744004.  

Е-mai  

schooldon@mai

l.ru                                                              

24 Социальная 

солидарность-

милосердие 

«Крошка» Соколова 

Анастасия, 

30.06.1999г., 13-

17 лет 

Творческая 

мастерская 

«Родничок» 

МО Городского 

округа «Город 

Калининград»М

АОУ ДО ДЮЦ 

«на 

Молодежной» г. 

Калининграда 

Яшинская 

Елена 

Николаевна, 

+7-906-231-54-

62, E-mail: 

rodnihok@mail.

ru 

25 Труд и 

творчество- 

уважение к 

труду 

«Учитель, 

дорогой 

мой, 

милый 

друг» 

Соколова 

Анастасия, 

30.06.1999г., 13-

17 лет 

Творческая 

мастерская 

«Родничок» 

МО Городского 

округа «Город 

Калининград»М

АОУ ДО ДЮЦ 

«на 

Молодежной» г. 

Калининграда 

Яшинская 

Елена 

Николаевна, 

+7-906-231-54-

62, E-mail: 

rodnihok@mail.

ru 

mailto:schooldon@mail.ru
mailto:schooldon@mail.ru


26 Природа- 

родная земля 

«Сирень» Соколова 

Анастасия, 

30.06.1999г., 13-

17 лет 

Творческая 

мастерская 

«Родничок» 

МО Городского 

округа «Город 

Калининград»М

АОУ ДО ДЮЦ 

«на 

Молодежной» г. 

Калининграда 

Яшинская 

Елена 

Николаевна, 

+7-906-231-54-

62, E-mail: 

rodnihok@mail.

ru 

27 Патриотизм-

любовь к 

России 

 

«За что я 

люблю 

русский 

язык?» 

 

Ловкевич Мария  

10лет- 

23.12.2005  

9-12 лет 

 

 МО «Советский 

городской 

округ» МАОУ 

лицей №10 

 

Гриневич 

Оксана 

Алексеевна 

Luba973@yand

ex.ru 

г.Советск, 

ул. Бурова, 4      

8-911-45-26-

386 

28 Патриотиз- 

служение 

Отечеству 

 

«Славе 

Александ

ра 

Невского

» 

 

Ивашкин Кирил 

17.02.2004г., 9-

12 лет 

 МО 

«Балтийский  

муниципальный  

район» 

МБОУ СОШ № 

6  

 

Барсукова 

Инна 

Александровна

уч. 

рус.языка89114

780018 

238520 

гБалтийск, 

ул.Красной 

Армии,31 

Baltschool6@bk

.ru  

29 Патриотизм- 

служение 

Отечеству 

 

«Древний 

подвиг» 

Токарев 

Александр 

24.04.2003, 9-12 

 МО 

«Балтийский  

муниципальный  

район» 

МБОУ СОШ № 

6 

 

Барсукова 

Инна 

Александровна

уч. 

рус.языка89114

780018 

238520 

гБалтийск, 

ул.Краной 

Армии,31 

Baltschool6@bk

.ru  

mailto:Luba973@yandex.ru
mailto:Luba973@yandex.ru
mailto:Baltschool6@bk.ru
mailto:Baltschool6@bk.ru
mailto:Baltschool6@bk.ru
mailto:Baltschool6@bk.ru


30 Патриотизм- 

служение 

Отечеству 

 

«Бой 

окончен» 

 

Ковалев Илья, 

25.06.2003г., 13-

17 

 МО 

«Балтийский  

муниципальный  

район» 

МБОУ СОШ № 

6 

 

Барсукова 

Инна 

Александровна

уч. 

рус.языка89114

780018 

238520 

гБалтийск, 

ул.Красной 

Армии,31 

Baltschool6@bk

.ru  

31 Здоровье-

здоровый образ 

жизни 

«Где-то   

мотив 

замирает 

прощальн

ый»  

Колесник Влада- 

21.04.1998, 13-17 

 МО 

«Балтийский  

муниципальный  

район» 

МБОУ СОШ № 

6 

Ухабина Мария 

Григорьевна 

238520 

гБалтийск, 

ул.Красной 

Армии,31 

Baltschool6@bk

.ru 

32 Искусство и 

литература-

духовный мир 

человека 

«Лучшая 

подруга» 

Литвинская 

Ангелина, 

05.04.2001, 13-17 

 МО 

«Балтийский  

муниципальный  

район» 

МБОУ СОШ № 

6 

Казарлыга 

Елена 

Константиновн

а 

238520 

гБалтийск, 

ул.Красной 

Армии,31 

Baltschool6@bk

.ru 

33 Искусство и 

литература-

смысл жизни 

«Я не 

верю, что 

кончится 

жизнь» 

Белехова 

Александра, 

17.11.1998, 13-17 

 МО 

«Черняховскийг

ородской 

округ»МАОУ 

Гимназия №2  

 

Ганжа Ольга 

Геннадьевна 

 контактный 

телефон: 

89627965924 e-

mail: 

ollgengun@mail

.ru 

 

mailto:Baltschool6@bk.ru
mailto:Baltschool6@bk.ru
mailto:Baltschool6@bk.ru
mailto:Baltschool6@bk.ru
mailto:Baltschool6@bk.ru
mailto:Baltschool6@bk.ru


34 Патриотизм-

любовь ксвоей 

малой родине 

«Малая 

Родина» 

Соколова 

Анастасия, 

30.06.1999, 13-17 

 МО Городского 

округа «Город 

Калининград»М

АОУ ДЮЦ «На 

молодежной» 

Яшинская 

Елена 

Николаевна; 

МАОУ ДО 

ДЮЦ «На 

Молодежной»; 

E-mail: duc-na-

molodeg@mail.

ru; 

Адрес: г. 

Калининград, 

ул. 

Молодежная 

35 Семья-любовь «Дорога к 

жизни» 

Стягайло Анна, 

21.08.1999, 13-17 

 МО 

«Багратионовски

й 

муниципальный  

район» МБОУ 

СОШ п.Южный 

Платонова Зоя 

Петровна, 

п.Южный , 57, 

mousoh62@mai

.ru 

36 Патриотизм-

любовь к своей 

малой Родине 

«Кирха в 

Тарау» 

(п.Владим

ирово) 

Туманова 

Вероника, 

23.08.2006, 9-12 

 МО 

«Багратионовски

й 

муниципальный 

район» МБОУ 

СОШ п.Южный 

Платонова Зоя 

Петровна, 

п.Южный , 57, 

mousoh62@mai

.ru 

37 Искусство и 

литература- 

смысл жизни 

«О моем 

поколени

и» 

Нахтигаль 

Агата, 

06.10.1999, 13-17 

 МО 

«Багратионовски

й 

муниципальный 

район» МБОУ 

СОШ п.Южный 

Платонова Зоя 

Петровна, 

п.Южный , 57, 

mousoh62@mai

.ru 

38 Образование-

знание 

«Портрет 

троечника

» 

Попкова София, 

01.09.2006, 9-12 

 МО 

«Багратионовски

й 

муниципальный 

район» МБОУ 

СОШ п.Южный 

Платонова Зоя 

Петровна, 

п.Южный , 57, 

mousoh62@mai

.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:duc-na-molodeg@mail.ru
mailto:duc-na-molodeg@mail.ru
mailto:duc-na-molodeg@mail.ru


 

СТИХОТВОРЕНИЕ 

Труд и творчество - творчество 

Пехтерева Владислава 

17 лет – 24.06.1998 

13-17 лет 

89052418970 

Ванифатьева Татьяна Леонидовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества» 

pionercentr@yandex.ru  

Калининградская обл., г. Советск, ул. 

Искры, д. 5 

 

Закулисье 

 

Актера стены театра манят,  

Вуалью тайны и игры,  

Где маски карнавала - правят,  

Где люди - целые миры.  

 

Понять не каждому дано,  

Что роль имеет скрытый смысл.  

Искусства алтарю давно  

Под силу обессмертить мысль.  

 

Когда огонь души погаснет,  

И оборвется нерва нить,  

И станет каждый миг опасен -  

Вас, господа, начнёт знобить.  

 

Искусство - пламя и вулкан,  
И жизнь - спектакль для актёра.  

Кому-то высший дар был дан,  

И мне, быть может, очень скоро 

 

Судьба даст шанс постичь весь мир. 

Где каждый носит ленту маски. 

И лишь в одном отличие ширм. 

А в чем? Лишь только в цвете краски. 
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СТИХОТВОРЕНИЕ 

Социальная солидарность - милосердие 

Хрипункова Лидия  

16 лет – 07.09.1999 

13-17 лет 

89052418970 

Ванифатьева Татьяна Леонидовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества» 

pionercentr@yandex.ru  

Калининградская обл., г. Советск, ул. 

Искры, д. 5 

 

Пес 

 

На дороге пёс одиноко сидит,  

С тоской в глазах на мир этот глядит.  

По морде сползает собачья слеза,  

С печалью он смотрит в людские глаза.  

 

Надеется доброго друга найти, 

За ним чтобы следом по жизни идти,  

Любить, рядом быть, охранять от беды,  

Чтоб не было больше в душе пустоты.  

 

Чтоб вместе гулять, веселиться, играть,  

Свой угол иметь, не на улице спать,  

И чтоб каждый день, несомненно, в обед,  

Чтоб друг рядом был до скончания лет!  

 

Но некому пса пожалеть, приласкать,  

Колбаски кусочек на ужин подать.  

Толпа идёт мимо. И так день за днём.  

А пёс одиноко сидит под дождём.  

 

Лишь изредка, сжалившись, хлеба кусок,  

Подкинет прохожий - не каждый жесток.  

Но сердце собачье съедает печаль,  

Пёс встанет на лапы, отправится вдаль.  

Он умный, послушный, он хочет понять,  

Зачем научились собак предавать? 
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 Стихотворение  

Семья - Любовь   

                                                               Ивакина Валерия Александровна, 

  15 лет - 17.03.2000 

           13 – 17 лет 

                                                                           8 (401) 61400501  

 Нилова Галина Максимовна,  

                                                     Муниципальное автономное   

                                                               общеобразовательное учреждение 

                                            лицей №10 г. Советска, 

                                nilova-g@10lic.ru  

                                                                           Калининградская область, г. Советск, 

                                                                           ул. Жилинское шоссе,7  

 

А ты пиши, дорогая, пиши 

 

А ты пиши, дорогая, пиши - 

Даже пусть не доходят письма; 

Ты пиши, как шуршат камыши, 

Как бесшумно падают листья; 

 

Расскажи мне о том, как гуляла 

Вдоль озер, вдоль прудов, по полям, 

Как вчера, запнувшись, упала, 

Как сегодня коленки болят; 

 

Напиши мне о том, как же ярко 

Ночью с неба светила луна, 

Как  не спала  ты: было жарко; 

Как на утро простуда ушла; 

 

Расскажи мне, что дома творится, 

Что вчера отключили тепло, 

Что на север летят уже птицы, 

Что ребята вновь пьют молоко. 

 

Ты пиши о проблемах, о счастье, 

О тепле, о шептании дня… 

Ты пиши, чтобы я видел ясно: 

Ты все ждешь, 

Ты все любишь меня. 
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   Стихотворение  

                                          Искусство и литература 

–  

                                                                          Духовный мир          человека   

                                                               Ивакина Валерия Александровна, 

  15 лет - 17.03.2000 

           13 – 17 лет 

                                                                           8 (401) 61400501  

 Нилова Галина Максимовна,  

                                                     Муниципальное автономное   

                                                               общеобразовательное учреждение 

                                            лицей №10 г. Советска, 

                                nilova-g@10lic.ru  

                                                                           Калининградская область, г. Советск, 

                                                                           ул. Жилинское шоссе,7  

 

Я, иногда улетая в космос 

 

Я, иногда улетая в космос,  

люблю закрывать глаза 

И, представляя звезд колосья,  

из мира совсем исчезать. 

Паря в невесомости нашей вселенной,  

над красотой планет, 

Я не думаю о жизни, будто о тленной.  

Я вообще не думаю,  

нет. 

Просто,  

порой обретая крылья,  

человек разумный 

Стал бы носиться в мыле да в мыслях, 

величественных и заумных? 

 

Вы меня спросите,  

что же тогда 

Видела я в поднебесной. 

Где же бродили мои глаза,  

где же звучали песни? 

А я молчу 

Самодовольно, 
и  

глазами смеясь. 

Просто вам никогда не постигнуть 

мою высотную страсть. 

Вам не понять, как же так, 

в комнате сев на паркет, 

Я парю в невесомости нашей вселенной,  

над красотою планет. 

 

 

                                                   

mailto:nilova-g@10lic.ru


СТИХОТВОРЕНИЕ 

Патриотизм-Любовь к России 

Ловкевич Мария  

10 лет - 23.12.2005  

9-12 лет 

8-911-45-26-386 

Гриневич Оксана Алексеевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей №10 

Luba973@yandex.ru 

Калининградская область, г.Советск, 

ул. Бурова, 4       

 

 

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК? 

 

За что люблю язык я Русский? 

Так сразу и не объяснить… 

Я  говорю на нём – и это счастье! 

И буду я всегда его любить! 

 

Я начинала с первых русских букв и слогов 

Чтобы смогла быстрей сложить слова, 

Ведь лексика огромная и сложная 

От новизны кружится голова. 

 

В нём много слов знакомых и не очень 

Синонимов, антонимов смешных, 

И грустных, и любимых, и весёлых, 

А также иностранных и блатных… 

 

Все нации общаются на русском. 

На русском говорит моя семья, 

Хоть папа - белорус, а мама – финка, 

На русском говорят мои друзья… 

 

О, как богат, красив Великий Русский!!! 

Он звучен, тонок и могуч. 

Язык наш Русский – основание культуры, 

Так гибок, звонок и певуч! 

 

 

 

Разнообразен, нежен, ласков, 

Правдив, свободен и любим… 

Такой язык - Великому народу!!! 

И наш народ гордится очень им. 

 

Он публичен, ярок, красен, 

Дан мысли чистые хранить, 

Но он бывает очень редко «грязен» 

«Грязь» может только «глупый» говорить. 

 

Он строгий, меткий и официальный, 

Так выразителен и сказочно красив! 

Великих русских классиков, читая, 

Мы им огромное «СПАСИБО» говорим! 

 

В руках умелых – он великолепен, 

Расскажет обо всём и всем… 

Ведь столько много слов, есть только в 

русском 

И не сравнить его никак, ни с кем! 

 

Я так горда, что говорю по-русски, 

Хотя учу я много языков, 

Но на занятьях восхищаюсь только Русским, 

А остальные, вроде не причём… 

За что люблю язык я Русский? 

За всё! За то, что он такой – 

Красивый, гордый, умный, звонкий, 

Весёлый, ценный и родной

mailto:Luba973@yandex.ru


Стихотворение 

Социальная солидарность - доверие к    людям 

Сорокопуд Анастасия 

16 лет - 22.04.1999 г. 

                                                                       13-17 лет  

                                                                       Нилова Галина Максимовна,  

                                               Муниципальное автономное   

                                                         общеобразовательное учреждение 

                                       лицей №10 г. Советска, 

                           nilova-g@10lic.ru  

                                                                        Калининградская область, г. Советск, 

                                                                        ул. Жилинское шоссе, 7  

 

Холодный дождь смоет твою печаль 

 

Холодный дождь смоет твою печаль, 

Мальчик с глазами небесного цвета-мертв. 

С этой поры ему ничего не жаль, 

Только того, что был  глуп и добр. 

 

Сердце его стучит и гоняет кровь 

(не о клинической смерти речь). 

Мальчика  с душой, немного похожей  на лед, 

Не сумели никак спасти, уберечь - 

 

Видит он  вокруг  и цветы, и солнце, 

Но не понять ему красок мира… 

Он ведь хотел быть ребенком Бога, 

Правда, сердце его осквернело, сгнило… 

 

Он не виновен. Не смейте  его судить, 

Каждый живет, как считает нужным. 

Мальчик когда-то умел любить, 

Чувства свои выпускал наружу. 

 

Холодный дождь смоет твою печаль, 

Мальчик с глазами небесного цвета –жив… 

Просто теперь ему ничего не жаль, 

Чувства свои изнутри убив. 
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Стихотворение 

Социальная солидарность - доверие к    людям 

Сорокопуд Анастасия 

16 лет - 22.04.1999 г. 

                                                                                         13-17 лет  

                                                                       Нилова Галина Максимовна,  

                                               Муниципальное автономное   

                                                         общеобразовательное учреждение 

                                       лицей №10 г. Советска, 

                           nilova-g@10lic.ru  

                                                           Калининградская область, г.          Советск, 

                                                                        ул. Жилинское шоссе, 7  

 

В голове моей что-то не так 

В голове моей что-то совсем не так, 

И я   словно корабль в ночи. 

Точно знаю: ты мой самый верный маяк, 

Спасающий от темноты. 

 

Любой шторм мне теперь не страшен, 

Всякая буря - по плечу. 

Даже если весь мир обрушен, 

Я к тебе, мой родной, лечу. 

 

В голове моей шум и мысли, 

И я словно корабль в ночи. 

Я обязательно приду к тебе. 

Слышишь? 

Только ты, пожалуйста, 

по-зо-ви. 
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Номинация: СТИХОТВОРЕНИЕ 

Тема-название базовой ценности: 

                                                 Семья: Уважение к родителям 

Безденежных Ульяна Евгеньевна 

09.01.2008. 

возрастная категория -  6-8  лет 

телефон: 89211088709 

педагог: Василевич Татьяна Евгеньевна 

МАОУ Гимназия №2 

                                                            г. Черняховска Калининградской    области 

тел/факс: 8(40141)3-22-31 

г.Черняховск ул.Пионерская 17 

e-mail: gym02cher@mail.ru 

 

Мамочка моя 

Мама милая, мамуля! 

Благодарна я тебе 

За жизнь, что ты мне подарила, 

За радость, счастье на Земле! 

Спасибо, мамочка, родная,  

За теплоту твоей души 

Ведь ты мне самая родная 

Мамуля, милая моя! 

Ты так прекрасна, 

Как цветы лесные 

Ромашки, васильки в цвету. 

Твоя любовь, как океан бездонна, 

 Не бросишь никогда в беде. 

Когда мне плохо, 

Ты всегда поддержишь, 

Согреешь, чаем напоишь. 

Когда мне грустно, иногда бывает 

Всегда меня развеселишь! 

Спасибо, милая мамуля,  

За то, что рядом ты всегда.  

Ведь для меня всего важнее, 

Чтоб ты здорова, счастлива была! 
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Номинация: СТИХОТВОРЕНИЕ 

  Тема-название базовой ценности: 

                                                                                Патриотизм: Любовь к своему народу 

Семья: любовь  

                                                                               Дёмина Анастасия Александровна 

11.11.2007.  

возрастная категория -  6-8  лет 

телефон: 89211088709 

                                                                          педагог: Василевич Татьяна Евгеньевна 

МАОУ Гимназия №2  

                                                                          г. Черняховска Калининградской области 

тел/факс: 8(40141)3-22-31  

г.Черняховск  ул.Пионерская 17   

e-mail: gym02cher@mail.ru 

 

 

Мама и Победа 

"Мама и Победа"- эти слова два 

Я во время боя в сердце пронесла, 

"Мама и Победа",- повторяла я, 

Когда бойцов израненных на себе несла. 

"Мама и Победа"- так твердили все, 

Лишь бы победить нам в этой проклятой войне. 

"Мамочка! Победа!" - Так кричали все, 

Знамена поднимая,  на чужой земле! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Номинация: СТИХОТВОРЕНИЕ  

Тема-название базовой ценности:  

Семья- Уважение к родителям. 

Стародынова Алена Сергеевна  

10.12.2006. возрастная категория -  9 - 12 лет 

телефон: 89097750323 

педагог: Малышенко Татьяна Васильевна 

МАОУ Гимназия №2  

г. Черняховска Калининградской области 

тел/факс: 8(40141)3-26-59 

г.Черняховск,   ул.Пионерская,  17   

e-mail: gym02cher@mail.ru 

 

 

Вечная ценность 

 

 

Жизнь - это вечная ценность, 

Забота о близких в семье, 

Забота о Родине, верность 

И слава Героев в войне. 

 

Вечная ценность как память 

О папе и маме любя. 

Защита, тревога и гордость. 

Вот «Вечный огонь» для тебя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Здоровье», тема «Спорт» 

Иванов Михаил, 11 лет,09.05.2004 г.р. 

возрастная категория 9-12 лет, 8-921-265-77-67 

                                        Учитель русского языка и литературы,  Горохова Юлия                

Викторовна, МАОУ «СОШ  №1», 238563 Калининградская область 

г. Светлогорск, ул. Новая, 3 

Mou1Svetlogorsk@mail.ru 

Спортом занимайся! 

Если хочешь быть здоров,  

Спортом занимайся! 

Приседай и много раз 

Просто отжимайся! 

Можно бегать, можно прыгать, 

Даже кувыркаться. 

Главное, не забывай 

Спортом заниматься! 

Встань пораньше на рассвете 

И начни зарядку. 

Делай упражнения строго по порядку. 

А потом играй в футбол 

Или занимайся 

Джиу-джитсу и ушу, 

Но не расслабляйся! 

Нужен спорт тебе всегда- 

Не приносит он вреда! 

Будешь сильным, смелым, 

Ловким и умелым! 

 

 

 

 



Номинация: Патриотизм 

Тема: Любовь к своей малой родине 

Фамилия, имя: Герасименко Кристина, Возраст: 12.03.1999 г. 

Возрастная категория: 13-17 лет, Телефон: г.Балтийск,  89114719051 

Педагог: Лебедева Татьяна Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

Учебное заведение: МБОУ СОШ №5, Адрес: 238520 Калининградская обл., г.Балтийск, ул. 

Е.Кочешкова, 19, e-mail:  derbeneva-25@mail.ru 

Балтийск 

Балтийское море красиво собой, 

Красиво волнами и штормом, 

В Балтийске всегда самый лучший прибой 

И люди здесь самые милые. 

Любите свой город, любите Балтийск, 

За все его храбрые подвиги, 

За то, что держал оборону кругом,  

Когда наступали фашисты. 

Здесь столько ребят молодых полегло: 

Они  воевали за город. 

На братской могиле тюльпаны цветут, 

Как память великого прошлого. 

О том, что здесь было, нам чайки кричат, 

Маяк пролетая стремительно. 

Над крепостью Шведской махая крылом, 

Летят они к морю Балтийскому. 

Мы любим Россию, мы любим свой флот, 

Мы любим причалы и гавани, 

И, может, наш город совсем не курорт, 

Для нас всех он самый любимый. 

 

 



Номинация: Патриотизм 

Тема: Служение Отечеству 

Фамилия, имя: Пестонюк Анастасия 

Возраст: 18.09.1998 г. 

Возрастная категория: 13-17 лет 

Телефон: г.Балтийск,  89114719051 

Педагог: Лебедева Татьяна Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

Учебное заведение: МБОУ СОШ №5 

Адрес: 238520 Калининградская обл., г.Балтийск, ул. Е.Кочешкова, 19 

e-mail:  derbeneva-25@mail.ru 

 

Александр  Невский 

 

В ярком зареве июля 

Всадники коней ведут, 

Со старейшиной Ижоры  

В утренний дозор идут. 

Тишина, вокруг спокойно, 

Солнца свет слепит глаза 

Вдруг речной прохладный ветер 

К ним приносит голоса. 

Сквозь деревья промелькнули 

Люди, корабли, шатры. 

Князю тут же весть послали: 

 «Враг у берегов Невы!» 

Александр Ярославич  

Собирает ополченье. 

Не теряя ни минуты, 

Получив благословенье, 

Он дружину в бой ведёт, 

Наставление даёт: 

«Братья, ну и пусть нас меньше, 

Меньшинство не наш порок. 



Вы запомните! Не в силе, 

В правде, только в правде Бог!» 

И идет дружина в бой, 

Чтобы шведам дать отпор. 

Бой идёт, идет сраженье, 

Крики, стоны и борьба. 

Копий звон, доспехов скрежет, 

Брань, проклятия, вражда. 

Бой идет, кипит сраженье, 

Берега Невы в крови. 

Шведы терпят  пораженье –  

Наши топят корабли. 

Шведы терпят пораженье _ 

Шрам глубокий от копья 

Александрова остался  

На лице их короля. 

Солнце медленно садится, 

Освещая берега 

И ликующих с победой, 

И бегущего врага. 

Видно прав был Александр, 

Что не в силе - в правде Бог. 

Он бой мудро вел и храбро, 

Землю русскую помог 

Сохранить , и защищал. 

В память о великой битве 

Невским люд его  прозвал.  

  

 

В ярком зареве июля 

Всадники коней ведут, 

Со старейшиной Ижоры  

В утренний дозор идут. 



Тишина, вокруг спокойно, 

Солнца свет слепит глаза. 

Вдруг речной прохладный ветер 

К ним приносит голоса. 

Сквозь деревья промелькнули 

Люди, корабли, шатры. 

Князю тут же весть послали: 

 «Враг у берегов Невы!» 

Александр Ярославич  

Собирает рать в поход. 

Получив благословенье, 

Он дружину в бой ведёт, 

Пред решающим сраженьем 

Наставление даёт: 

«Братья, ну и пусть нас будет меньше, 

Меньшинство ведь не порок. 

Вы запомните:  не в силе, 

В правде, только в правде Бог!» 

И идет дружина в бой, 

Князь ведёт их за собой. 

Бой идёт, идет сраженье, 

Крики, стоны и борьба. 

Копий звон, доспехов скрежет, 

Брань, проклятия, вражда. 

Бой идет, кипит сраженье, 

Берега Невы в крови. 

Шведы терпят  пораженье –  

Им закрыто отступленье,  

Бьют их русские полки.  

Шведы терпят пораженье -- 

Шрам глубокий от копья 

Александрова остался  

На лице их короля. 



Солнце медленно садится, 

Освещая берега 

И вернувшихся с победой, 

И бегущего врага. 

Видно, прав был Александр, 

Что не в силе - в правде Бог. 

Он бой мудро вел и свято  

Землю русскую берёг. 

От врагов её жестоких 

Сохранял  и защищал. 

В память о великой битве 

Невским люд его  прозвал.  
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Александр Невский 

Век  тринадцатый в Руси – 

Время славы и тревог. 

Преподобный князь наш Невский 

Землю русскую сберег. 

Кто наш враг? Ливонский орден. 

Пскова  - нет, Изборск – горит, 

Возле Новгорода  - немцы… 

Кто в сраженьи победит? 

Кажется, спасенья нету… 

Час сражения настал. 

Вот с дружиной скачет Невский, 

Орден этого не ждал. 

Князь ловушку им подстроил 

В славном озере Чудском. 

В окруженье полк построил, 

Было там врагов битком. 

Тяжелы доспехи немцев –  

Лед на озере трещит…  



Было много утонувших, 

Уцелевший враг  разбит! 

С гордостью мы битву эту 

Подвигом Руси зовем! 

И дружине с князем Невским 

Песню памяти поем! 
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Посвящается прадеду 

 

Шёл сорок первый год. 

Все люди мирно спали. 

Не думали они о том, 

Что дни тяжелые настали. 

А ранним утром все узнали, 

Что вероломную войною, 

Враги на нас напали. 

Горели села, города, 

Народ бесщадно убивали, 

И тысячи людей безвинно умирали. 

В теченье долгих пяти лет 

Страна в огне пылала, 

Но гордый русский мой народ 

Война с колен подняла, 

Поднялся стар и мал, 

Чтоб жизнь свою отдать 

За «Родину», за сыновей, за мать.  

Чтоб землю у врагов свою назад забрать. 

Свою «Отчизну» с честью отстоять. 

Мой прадед тоже воевал,  

Он жизнь свою в бою отдал 

За то, чтоб внуки жили, 

Чтобы смеялись и любили, 

Чтобы и мы «Отчизной» дорожили. 

Спасибо, дед, тебе за жизнь! 

Спасибо, прадед, за победу! 
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За то, что я живу, учусь 

И очень я тобой горжусь,  

Что был такой ты смелый! 

Не зря ты пролил кровь, родной! 

Ты самый лучший, дорогой!  

Ведь я и брат, и все друзья 

Живем тебе благодаря! 

И я тебя не подведу, 

И жизнь достойно проживу, 

Чтоб мной потом гордились внуки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация,  

тема-название базовой ценности:  

Традиционные российские религии; 

представление о вере, представление о 

духовности 

Название работы:  

«Вера, Надежда, Любовь»  или «Святые 

добродетели»  

Фамилия, имя, отчество автора  

Проскурин Руслан Александрович 

Дата рождения, число месяц, год  

26.01.1999,  13-17 лет. 

Данные о родителях: 

Проскурина Елена Владиславовна 

м\т 8-906-230-87-32 

Руководитель:  

Животникова Елена Павловна,  

учитель русского языка и литературы  

 МАОУ СОШ п.Донское ,  

МО «Светлогорский  район», (8-4012)- 744004.  

                                                                      Е-mail schooldon@mail.ru   

 

«Вера, Надежда, Любовь»  или «Святые добродетели» 

Есть светлый праздник в сентябре, 

Не отмечен красным он в календаре. 

День, когда с особой теплотой 

Вспоминают христиане все о той 

Матери, что потеряла дочерей 

За любовь к Христу, за веру, за людей. 

Мать София, святой мудрости полна, 

Неслучайно выбирала детям имена: 

Добродетелям они посвящены 

Вере, Надежде, Любви. 

И несли они к богу любовь, 

И делились верою вновь.  

Не боялись императора угроз, 

Жизнь оставили без страха и без слез. 

Не сломила злая сила веру их, 

Мать молилась о голубушках своих. 

Полна скорби,  с непокорной  головой 

Обрела София на могиле их покой. 

Вспоминаем мы в осенний тихий день 

Трех созданий юных, хоть их жизнь, как тень 

Промелькнула быстро, не вернется вновь… 

Подарили нам  Надежду, Веру и Любовь. 

Только с  ними мы по-настоящему сильны, 

Как без них прошли б мы ужасы войны? 
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Это вера нас спасала и любовь, 

И надежда на победу вновь и вновь. 

Будем помнить и хранить тепло, 

Сквозь века подаренное людям. 

Чтоб не победило в мире зло, 

Добродетели мы эти не забудем 
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«Спортивный образ жизни!» 

«Спортивный образ жизни!» Скажу я вам, друзья, 

Меня он вдохновляет, им занимаюсь я. 

Ты занимайся спортом, не слушай ты других,  

Добьёшься ты медалей, сильнее будешь их! 

И кто в тебя не верил, кто говорил: «Слабак!», 

Когда тебя увидят, воскликнут громко: «Как?! 

Ты стал таким спортивным, добился ты всего?» 

Упорно иди к цели, не злись ни на кого. 

И всё отлично будет, я тоже из таких… 

И вскоре ты добьёшься высот больших-больших. 

Спорт учит быть упорным и всё преодолеть,  

Быть сильным, закалённым и гриппом не болеть! 

Пошли со мной вершины и в школе покорять, 

Здоровье и старанье! И в аттестате «пять»! 

А если ты здоровый и сильный человек, 

То сколько пользы можешь ты сделать за свой век! 

Ты можешь быть полезен своей стране родной, 



Друзьям, семье, и школе, и маме дорогой! 

Занимайтесь спортом, делайте зарядку, 

И будет в жизни вашей идти всё по порядку! 

«Спортивный образ жизни!» Скажу я вам, друзья, 

Меня он вдохновляет, им занимаюсь я! 
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Славе Александра Невского 

Он – Невский!  

Он – твой сын, Россия….. 

Он спас Отчизну от врагов. 

И неспроста он в древнем мире 

Был столь великим наречен. 

Мы помним битвы, знаем Славу, 

Мы чтим победы трубный глас, 

О том звучащий величаво, 

Как Невский нас от шведов спас…. 

Его несломленная воля, 

Стремленье защитить наш дом 

Сквозь сотни лет в реальном мире 

Нам  не дают забыть о нем…. 

 

Греми и пой, поэтов лира, 

О славных подвигах слагай 

Святые песни…. Справедливо 

Ты память  павших величай!!! 



 

Чтобы стремились поколенья 

Их славу в мире подтверждать, 

Чтобы могла Россия помнить, 

Чтобы умела побеждать!!! 
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Древний подвиг 

С отвагой и честью 

Он выдержал бой, 

Закрыв нашу землю 

Железной рукой. 

Враг быстр и коварен, 

И план его хитр! 

Не ведал он раньше  

Проигранных битв…. 

Но Невский направил 

С флангов войска, 

И враг задохнулся 

В ледовых тисках. 

Бежали враги. 

Атака отбита! 

И Невский – герой… 

И в легендах та битва! 
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Бой кончен 

Бой кончен был. Я спал в окопе, 

Промерзшем, тесном. На заре 

Мне снилась мать. И дед Прокопий,  

И дуб могучий во дворе. 

И рыжий Дик,  

Наш пес дворовый. 

И детский крик, 

Тогда веселый… 

И старый, низкий, темный дом, 

И дуб могучий за окном. 

«Я спас Вас, спас!  - шептал во сне я. – 

Закрыл вас грудью и штыком! 

Живи в веках, моя Россия! 

Я выстоял перед врагом!» 
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Где-то мотив замирает прощальный 

Где-то мотив замирает прощальный… 

СПИД - не жизнь - он,  как фильм. 

И  сыграл свою роль. 

Горько и грустно, обидно, печально… 

Ненависть, страх 

Слились в одну боль. 

Мечты уплывают.  

Себя ты теряешь. 

Всей грудью не можешь вздохнуть! 

Помнишь, как призрак блудного счастья 

Вывел тебя на неверный путь?! 

Теперь не живёшь!  

Твоя жизнь стала адом! 

Ты засыпаешь, а  страх с тобой рядом… 

Разрушен весь мир!  

Планы, цели – сгорели… 

Зачем же нужна  дешёвая любовь в постели?! 
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Лучшая подруга 

Сколько слез ты видела моих, 

Сколько тайн тебе я доверяла! 

Я с тобой делили на двоих 

То, что от других всегда скрывала. 

И не знаю, как бы я жила, 

Если б не сошлись наши дороги? 

Наша дружба нам не тяжела, 

Нам обеим помогают боги. 

И не надо больше мне подруг – 

Ты одна их сотню заменяешь. 

Если уж случиться что-то вдруг –  

Ты поможешь мне, я это знаю. 

Ты поможешь мне, а я тебе, 

Мы всегда друг другу будем рады. 

Я спасибо говорю судьбе, 

Больше ничего мне и не надо. 
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Я не верю, что кончится жизнь 

 

Я не верю, что кончится жизнь,  

Если вдруг мы закроем глаза.  

Просто рухнут во мрак рубежи,  

И исчезнут навек полюса. 

И я знаю, что тот, кто любил,  

Получает в награду – венец,  

Как когда-то Христос получил  

За спасение глупых овец. 

И я знаю – напрасна печаль,  

И я знаю – напрасна тоска,  

Дух Есенина труп свой качал  

И смеялся из-под потолка,  

Что-то каждый утратил, увы, –  

Синий май и июнь голубой,  

И я, свесив свой шар головы,  

Усмехаюсь опять над судьбой,  

Жизнь, конечно, сегодня прожить,  

Что сейчас балалайку иметь:  

Да, забавно, но только скажи,  

Для чего же тебе инструмент?  

Разве ты умеешь на ней  

Так играть, как, допустим, твой дед?  

Балалайка твоя – на стене  

Для декора будет висеть.  

Так не ново покончить с собой,  

И родиться, увы, не новей…  

Станешь Буддой – получишь покой,  

А Христом – всё отдашь за людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация Стихотворение.  

Тема: X. Искусство и литература 

3. Духовный мир человека. 

Белехова Александра,  возраст 17.11.1998,  

возрастная категория 13-17,  

89118663490,  

педагог: Ганжа Ольга Геннадьевна,  

муниципальное общеобразовательное учреждение  

гимназия №2 г. Черняховска,   

ollgengun@mail.ru 

Я жизнью приглашён на пир 

Я жизнью приглашён на пир – 

На пир разгула и разврата, 

На пир войны, на пир любви, 

На пир рассвета и заката. 

На пир мечты, на пир побед, 

На пир фантазий, вдохновений. 

На пир великих дел своих, 

На пир страданий и измены, 

На пир раздумий вековых. 

И то светлеет, то чернеет –  

Иконы лик! Иконы лик – 

Ко мне претензии имеет. 

Не очернил, не оболгал  

Ни Бога, ни страну родную. 

На растерзание отдал 

Я власти бесов жизнь младую. 

Я попытаться мог спастись, 

Но даже и не стал пытаться. 

Я видел: Русь моя летит 

В безвременье и святотатство. 

И где в истории был нужен, 

Я навсегда остался там. 

Опавший клён заледенелый  

Вовсю навек зелёным стал. 

А удаль русского поэта 

Влекла, гоняла в мир любви. 

И много в жизни женщин было, 

Но часто всё не для души. 

Нужна была одна, такая, 

С кем успокоиться бы смог. 

Но у народного поэта  

Многообразная любовь. 
Всё приходило, проходило, 

Взрывалось, пенилось, рвалось. 

Всё мой талант водой поило – 

Как шелест Родины берёз. 

О Русь моя, с тобою буду 

Вчера, сейчас, всегда, везде. 

И в Пугачёвском том тулупчике, 

Пройдусь я снова по Москве 

  

 

 



Номинация: СТИХОТВОРЕНИЕ  

тема-название базовой ценности: Патриотизм: 

любовь к своему народу; семья: любовь. 

Кириченко Каролина Константиновна 

17.02.2000. возрастная категория -  13-17 лет 

телефон: 89062198988 

педагог: Нарижная Елена Владимировна 

МАОУ Гимназия №2  

г. Черняховска Калининградской области 

тел/факс: 8(40141)3-22-31  

г.Черняховску 

л.Пионерская 17   

e-mail: gym02cher@mail.ru 

 

 

Я цветы положу… 

Я цветы положу там, где вечный огонь, 

Там, где каждый из нас виноватый, 

Словно в скорбном строю, в веренице времён 

Там лежат молчаливо солдаты. 

 

Мы не помним их лиц и не знаем имен, 

Что-то с памятью нашей такое, 

Их легло миллионы, но мысль об одном 

Все никак не дает мне покоя. 

 

Не горел он под Курском, в Днепре не тонул, 

Не сбивал мессершмитты тараном 

И под пулями друга на себе не тянул, 

Не старел и не стал ветераном. 

 



Кто-то может сказать: мол, сейчас не о том, 

Хоть и это и больно, и свято. 

Если б не был расстрелян  дед мой в тридцать седьмом, 

Он бы мог брать Берлин в сорок пятом... 

  

Я цветы положу там, где вечный огонь, 

Там, где каждый из нас виноватый. 

Словно в скорбном строю, в веренице времён. 

Там лежат молчаливо солдаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII.Человечество:Многообразие культур 

Стихотворение «Памяти поэта» 

Кондыркина  Карина 

14 лет 29.03.2001 

третья группа 13-17 лет 

контактный телефон участника: 8212610970 

238151г.Черняховск 

Калининградской области 

Федотова Марина Алексеевна 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение гимназия №2 

gym02cher@mail.ru 

238151 г.Черняховск 

ул.Пионерская, д.17 

 

Памяти поэта 

Как встречаются люди? Эпохи и книги? 

На какой из дорог их героев увидим? 

Где скрещенье их мыслей, и чувств, и желаний? 

Чем наполнены встречи и расставания? 

Отголосок эпохи раздается в словах, 

Сохраняется в памяти, звуках, делах. 

Сохраняется в образе, вечном, нетленном, 

О котором  так часто вздыхают поэты. 

 

Необычным поэтом жил, творил Донелайтис, 

И священник, и пастырь,  и большой человек, 

Он дышал, видел мир в ярких красках, 

Потому пережил восемнадцатый  век. 

 

Его светлые мысли, его вера, любовь 

В человека, в духовное, вечное слово, 

Его мудрость спокойная,  мудрость житейская, 

Заставляют  читать книгу снова и снова. 

 

Книга слов о событиях, жизни, страдании, 

Книга,  полная тайн  и чудесных открытий 

Обо всем:  о душе, о пользении  делу 

И, конечно, о совести, в сердце сокрытой. 

 

Когда мир оглашается  Словом живого, 

Когда жизнь продолжается в красках земного, 

Когда время подобно кругу карусели, 

С  Донелайтисом   я разделяю веселье. 

 

Ведь ликует  священник от природы красы, 

Крика птиц и движенья растущей  травы 

И от  тайны, что скрыта  от взгляда «слепого», 

Лишь  для   зрячего  образ его и слово. 
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IV. Семья. Забота о продолжении рода 

Стихотворение «Я люблю смотреть на фотографии» 

Майстер Елизавета  

14 лет 08.08.2001 

третья группа 13-17 лет 

контактный телефон участника:  

89210076357 

238151  г.Черняховск 

Калининградской области 

Федотова Марина Алексеевна 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение гимназия №2 

gym02cher@mail.ru 

238151 г.Черняховск 

                                                                                            ул.Пионерская, д.17 

 

«Я люблю смотреть на фотографии…» 

 

Я люблю смотреть на фотографии, 

Старые и новые, любые. 

Вглядываюсь в лица и события 

И немножечко, немножечко тоскую. 

 

Я тоскую лишь  о том, что не увидела 

Всех родных и близких лица, 

Что не довелось мне с ними встретиться,  

Разговорам нашим не дано было случиться. 

 

Фотографии  – застывшие мгновения  

встреч, разлук, и  радости, и грусти. 

Как мне хочется порой услышать голоса родных 

Или песни их о том, что не случится. 

 

Не случатся наши встречи – разговоры,  

Не случатся откровения – беседы. 

А ведь были молодыми,  сил полны 

Наши милые  и бабушки, и деды. 

 

Но ушли они однажды  к испытаниям, 

Выстояли в битвах и сражениях, 

И  не все вернулись к жизни мирной, 

В нас оставив боль и сожаления. 
 

Сколько красоты в них, мудрости и силы, 

Сколько теплоты и доброты. 

Вот бы напитаться нам от них  

до самого до краешка силы их и стойкости. 

 

Я люблю вас,  милые родные, 

Благодарна  вам за то,  что прожили не зря. 

Ведь сегодня у меня такая  сильная 

И такая крепкая семья. 
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IX. Традиционные российские религии:  

Представления о вере. 

Стихотворение «Молитва» 

Рогатюк Мария 

14 лет 28.03.2002 

третья группа 13-17 лет  

контактный телефон участника:  

89062142562 

238151  г.Черняховск 

Калининградской области 

Федотова Марина Алексеевна 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение гимназия №2 

gym02cher@mail.ru 

238151 г.Черняховск 

                                                                                            ул.Пионерская, д.17 

 

«Молитва» 

 

Сына мать провожала на  фронт,  

Со словами: «Дождусь я тебя… 

 Только ты обещай мне, сынок,  

что вернешься в родные кроя». 

 

 И ушёл он далеко  вдаль, 

 А она очень долго стояла, 

С болью в спину ему глядя, 

Осеняла его, осеняла. 

 

Много верст  прошагал  он  за годы, 

Падал в землю лицом на пути. 

Но слова материнские, как молитву, 

Повторял,  чтобы вновь идти: 

 

«Я дождусь тебя, слышишь, сыночек! 

Я дождусь тебя, только вернись! 

Чтоб с тобой ни случилось в жизни, 

Переможь  беду, не  сорвись!» 

 

 

И вставал сынок, снова шел сынок 

В бой, в атаку, на высоту. 

Словно впрямь слова материнские  
От него могли отвести беду. 

 

И конец настал лютой той войне, 

Возвращались  домой победители. 

Мать ждала сынка, ведь хранили его 

И молитвы ее, и святители! 

 

Он вернулся с войны, на колени встал 

Перед матерью, перед родными. 

И сказал сынок: «Это вы меня, 

Это ваши сердца от всего меня охранили. 

 

Дай же, мама, руки твои 
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Поцелую  за все страдания. 

И трудилась ты, и молилась ты, 

И спасала меня - в назидание 

 

Всем врагам, кто на нашу землю 

Не с любовью, с мечом пришел. 

От него же погиб, неверный, 

Обесчещенный  и ушел. 

 

Мама, мама моя, родная,  

Пусть навечно узнает мир 

Победить того невозможно, 

Кто любовью и верой  храним!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII.Человечество: Мир во всём мире. 

Название работы : стихотворение «Плач матерей» 

Широкова Алина 

14 лет 17.07.2001 

третья группа 13-17 лет  

контактный телефон участника:  

89097955702 

238151  г.Черняховск 

Калининградской области 

Федотова Марина Алексеевна 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение гимназия №2 

gym02cher@mail.ru 

238151 г.Черняховск 

                                                                                            ул.Пионерская, д.17 

 

 

Плач матерей 

Ой, ты солнышко, свет мой ясный! 

Ой  ты, горе мое,  сердцем выплаканное! 

Как идет на войну мой любимый сын,  

мой сынок родной, мой единственный! 

 

Ой ты, ворог, враг, зверь ты лютый, 

Ты пошто мою землю вознамерился 

Покорить, растоптать, разграбить, 

На погибель обрек всех живущих. 

 

Ой ты, ветер, ветрило быстрое! 

Мое горюшко разнеси  да по всей земле, 

Чтоб услышали  и заплакали 

От беды от этой да люди все. 

 

Да не только  заплакали, но поверили, 

Что с бедой нагрянувшей вместе справимся, 

Вместе встанем мы супротив врага, 

Сохраним детей, землю русскую. 

 

Ой вы, тучи,   тучи вы темные! 

Собирайтесь –кА    вместе в единую твердь. 

Чтоб закрыть врагу, врагу лютому, 

Солнце ясное, чтоб не мог смотреть 

 

Он на земли наши богатые 

Да на край, вмиг сиротским ставший в беде. 

Ой ты,  горе, горюшко лютое! 

Как же нам спастись? Да по всей земле! 

 

Ой ты, ноченька, ночка милая! 

Сохрани ты жизнь моему  сыночку. 
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Пусть невидимым  станет он в бою. 

Помоги ему, ночка – ноченька. 

 

 

А и плач ты мой, не пугай сынка, 

Пусть вернется он живой –невредим. 

А и силы мои  для него отдам, 

Будет  Богом он и мною храним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная солидарность; Милосердие; 

Соколова Анастасия, 16 лет, 

30.06.1999г., 13-17 лет; 

+7-906-231-54-62,  

Педагог: Яшинская Елена Николаевна; 

МАОУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»; 

E-mail: duc-na-molodeg@mail.ru; 

Адрес: г. Калининград, ул. Молодежная, 3 

Крошка 

Искоса глядя, будто понарошку, 

В дальнем углу комнаты я увижу крошку. 

Светлые косички, добрые глаза: 

Они цвета синего, словно небеса. 

Милая улыбка на лице усталом: 

«Как тут очутилась? Что с тобою стало?» 

Робкая девчонка в платьице коротком 

На меня взглянула скромно, быстро, кротко. 

И во взгляде грустном я замечу просьбу: 

"Подойди поближе. Подойди, не бойся". 

"Тебе тут одиноко", - хочется сказать.  

"Где твои родители? Где отец и мать?" 

И прошепчет тихо маленькая кроха: 

"Мама, папа, где вы? Мне без вас так плохо. 

Я прошу, вернитесь, близко ль, вдалеке". 

И слеза скатилась по ее щеке... 
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Патриотизм; Любовь к своей малой Родине; 

Соколова Анастасия, 16 лет, 

30.06.1999г., 13-17 лет; 

+7-906-231-54-62,  

Педагог: Яшинская Елена Николаевна; 

МАОУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»; 

E-mail: duc-na-molodeg@mail.ru; 

Адрес: г. Калининград, ул. Молодежная, 3 

Малая Родина. 

В огромной, великой, могучей стране 

Есть край, что с рождения нравится мне. 

Пусть он невелик, от России далёк, 

В душе же моей он навечно залег. 

 

Я помню тот сад, где на грецкий орех 

Залазила я, где звучал детский смех. 

Как листья мы жгли и как чистили двор, 

И как с моим папой чинили забор. 

 

Я помню, как в Дюц я пошла в первый раз, 

И школу я помню, учителя, класс. 

И даже, как с братом играли в футбол, 

И первый забитый свой собственный гол. 

 

Я помню природу и яркий костёр,  

Который не будет из памяти стёрт. 

И звёздные ночи, и пение птиц, 

Улыбки и радость родительских лиц. 

 

И песнь под гитару, палатку в лесу: 

Я каждый момент в своём сердце несу. 

И нет, никогда не смогу я забыть 

Тот край, где протянута времени нить. 
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Природа; Родная земля; 

Соколова Анастасия, 16 лет, 

30.06.1999г., 13-17 лет; 

+7-906-231-54-62,  

Педагог: Яшинская Елена Николаевна; 

МАОУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»; 

E-mail: duc-na-molodeg@mail.ru; 

Адрес: г. Калининград, ул. Молодежная, 3 

Сирень  

Мимо милой сирени пройду неспеша-  

Ах, ну как ты красива, ну как хороша!  

Ну а как же пленителен твой аромат:  

Так и манит, и манит вернуться назад!  

 

Всюду эти цвета, всюду только они:  

Фиолетовый, белый - куда не взгляни.  

В каждом доме, дворе и на каждом углу  

Я вдохну этот запах и ветку пригну.  

 

Оживляешь кварталы ты краской своей,  

Тот усталый бульвар, миллионы аллей.  

Мир наполнила нежностью сумрачный ты -  

Эталон совершенства, эталон красоты! 
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Труд и творчество; Уважение к труду; 

Соколова Анастасия, 16 лет, 

30.06.1999г., 13-17 лет; 

+7-906-231-54-62,  

Педагог: Яшинская Елена Николаевна; 

МАОУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»; 

E-mail: duc-na-molodeg@mail.ru; 

Адрес: г. Калининград, ул. Молодежная, 3 

Учитель, дорогой мой, милый друг. 

Учитель, дорогой мой, милый друг, 

Спасибо, что сопровождаете меня на путь к вершине. 

Что объясняете про треугольник, ромб и круг, 

Как правильно слова писать, чтоб сдать экзамен, когда вырастем большими. 

 

Как отличить Азот от Водорода, 

И как не спутать силу Архимеда с силой тяги, 

И выучить историю российского народа, 

И помнить, что писали Пушкин с Фетом на бумаге. 

Не забывать о том, что делать при пожаре, 

Не растерять спортивный навык после школы, 

И знать про хромосомы в двадцать третьей паре, 

И не бояться ни прививок, ни уколов. 

 

Уметь использовать компьютер в разных нуждах, 

И за границей говорить на иностранном, 

И ведь картинку мне нарисовать не чуждо, 

Я очень люблю школу, как бы ни звучало это странно. 

 

Прошу простить, если обидела Вас вдруг, 

Я не забуду, и не станете чужими, 

Учитель, дорогой мой, милый друг, 

Спасибо, что сопровождаете меня на путь к вершине! 
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Номинация: семья 

Тема: любовь 

Ф.И.О .автора:  Стягайло Анна Владимировна 

Возраст автора: 21.08.1999 года рож. 

Возрастная категория 13-17 лет 

Телефон 89114529255 

Ф.И.О. педагога: Платонова Зоя Петровна 

Учебное заведение: МБОУ СОШ п.Южный 

Электронная почта: mousoh62@mail.ru 

Адрес : Калининградская область 

Багратионовский район 

п.Южный дом 57 

 

Дорога жизни 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Не оставляя нас ни на секунду, 

Она за нами ходит  по пятам. 

Она, свидетель, знавший 

Нашу боль и  муку, 

Свидетель,  знавший счастья ураган. 

Она, границы не стирая мира 

Нам тихо смотрит вслед. 

О, боже, как она красива, 
Но без души,                                                                                                                                                                                 

Ив этом весь ответ( секрет). 

Она неизменимая  частица 

Всей нашей жизни 

От начала до конца 

С момента, как только появиться 

На белый свет пришла тебе пора. 

И первые шажки, и первые слова,  

Многое с тобою пережито   .                                                                                                                                                            

А там и школа, институт, 

И первая любовь. 

Все то, что , к сожалению, 

 Не повторится вновь. 

И свадьбы колокольный  звон, 

И первый общий дом, роддом, 

И первый крик, и первый плач, 

Качели, сад, футбольный матч… 

А там и внуки, снова дом,                                 

Но только   в нем лишь вы вдвоем. 

С любимым  встретите рассвет. 



Последний в жизни ваш билет 

В другую жизнь,   в тот мир иной, 

Где обретете вы покой  …                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Номинация: патриотизм 

Тема: любовь к своей малой родине 

Ф.И.О .автора:  Туманова Вероника Александровна 

Возраст автора: 23.08.2006 года рож. 

Возрастная категория 9-12 лет 

Телефон 89216130291 

Ф.И.О. педагога: Платонова Зоя Петровна 

Учебное заведение: МБОУ СОШ п.Южный 

Электронная почта: mousoh62@mail.ru 

Адрес : Калининградская область 

Багратионовский район 

п.Южный дом 57 

 

Кирха в Тарау (п.Владимирово) 

                                                                                                                                                                                                                                      

В Тарау кирха старая 

Веков уж много ей. 

В ней тишина, безмолвие, 

Спокойствие былых дней.. 

 Прекрасна и загадочна 

Кирха в Тарау была, 

Издалека виднелась 

Она во всей « красе» 

Стояла, и возвышалась 

Над всеми на холме.                                                                                                                                                                      

Здесь детство Анхен провела, 

Венчалась, деток родила 

О  ее красоте ходила молва 

Далеко за пределами села 

Так появилась песня «Анхен из Тарау» 

А когда поселок покинула, 

В Кенигсберге жила 

ПРАПРАбабушкой  

Для  Гофмана была..  

Потом кирха  заброшена, 

 ни окон, ни алтаря… 

Общарпанные  стены 

Из кирпичей, камней… 

Забита крепка дверь… 

  Но вот. Свершилось!  

Музей открыли в ней... 

Гуляла  я там с мамою 

Вдруг вижу- призрак в ней! 

И сердце мое замерло, 



Дышать уж не могу!                                                                                                                                                                                                                    

Но  мама не поверила 

Рассказу моему… 

А призрак ,мной увиденный  тогда 

В памяти остался навсегда 

И точно знаю я теперь, 

Кирха- оберег для всех  жителей 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Номинация: искусство и литература 

Тема: смысл жизни 

Ф.И.О .автора:  Нахтигаль Агата Олеговна 

Возраст автора: 06.10.1999 года рож. 

Возрастная категория 13-17 лет 

Телефон 89052439408 

Ф.И.О. педагога: Платонова Зоя Петровна 

Учебное заведение: МБОУ СОШ п.Южный 

Электронная почта: mousoh62@mail.ru 

Адрес : Калининградская область 

Багратионовский район 

п.Южный дом 57 

 

 

О  моем  поколение. 

 

От дома своего мы вновь бежим, 

Вздыхая радости грядущей пустоты, 

Выстраивая в мыслях 

Этажи своей мечты. 

Прощай, четыре тесные стены! 

Привет, свобода! Грудь горит огнем 

Нам  бы  быть на месте, как у сатаны… 

…Мы   вдаль идем. 
От родин  малых и огромных  прочь 

Несет,  визжа и радуясь,  судьба, 

Нас  ожидает огней бессонных ночь 

И громкая молва. 

Нас  хаос зачарует вновь и вновь, 

Весь этот мир мы помним  лишь таким, 

Покуда нами правит  огромная любовь, 

Мы гении, мы просто правим им. 

Мы любим просто, ненавидим просто 

И нас от этой бездны не сберечь. 

Для дел великих не хватает «роста»,                                                                                                                            

Но наши игры все  же стоят свеч. 

Мы будущим живем и за собою рушим 

Кричащий сумрак стертых в пыль дорог, 

Мы гонимся за той наградой лучшей, 

Которой и представит ты не мог 

Но оказавшись там, на золотом Олимпе, 

Душа домой потянет нас опять, 

Найдем ли мы  в непроглядном лабиринте 

Покой пути, отправленного вспять? 



Мы сами рушим те дороги и мосты, 

Что привело нас в  призрачное детство 

Сейчас не видим этих бликов чистоты, 

И кажется, что в детстве 

Нам не место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Номинация: образование 

Тема: знание 

Ф.И.О .автора:  Попкова София Александровна 

Возраст автора: 01.09.2006 года рож. 

Возрастная категория 9-12 лет 

Телефон 8900563333 

Ф.И.О. педагога: Платонова Зоя Петровна 

Учебное заведение: МБОУ СОШ п.Южный 

Электронная почта: mousoh62@mail.ru 

Адрес : Калининградская область 

Багратионовский район 

п.Южный дом 57 

 

 

 

Портрет   троечника 

 

Петька по фамилии  «Седой» 

Получил « трояк», уже шестой 

Что же он получит завтра? 

Может «Пять», а может «три»? 

Мы дневник его посмотрим: 

Труд, математика,   грамматика 

«Три» и «два» 

Разве это не беда? 

Для него ученье- 

 Ну, сущее мученье! 

Ему мешает лень 

И каждый час, и каждый день, 

У него  такая отговорка: 

«Двойка- это пол четверки». 

Петька в классе- лоботряс 

То  не написал, то опоздал, 

То на уроке бубнил и болтал. 

Он не понимает, что учеба- 

- Это длительный процесс, 

А он к ученью  теряет интерес. 

 

 

 

 

 



                                                   

СТИХОТВОРЕНИЕ 

Патриотизм-Любовь к России 

Ловкевич Мария  

10 лет - 23.12.2005  

9-12 лет 

8-911-45-26-386 

Гриневич Оксана Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№10 

Luba973@yandex.ru 

Калининградская область, г.Советск, 

ул. Бурова, 4       

 
ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК? 

 
 

За что люблю язык я Русский? 

Так сразу и не объяснить… 

Я  говорю на нём – и это счастье! 

И буду я всегда его любить! 

 

Я начинала с первых русских букв и слогов 

Чтобы смогла быстрей сложить слова, 

Ведь лексика огромная и сложная 

От новизны кружится голова. 

 

В нём много слов знакомых и не очень 

Синонимов, антонимов смешных, 

И грустных, и любимых, и весёлых, 

А также иностранных и блатных… 

 

Все нации общаются на русском. 
На русском говорит моя семья, 

Хоть папа - белорус, а мама – финка, 

На русском говорят мои друзья… 

 

О, как богат, красив Великий Русский!!! 

Он звучен, тонок и могуч. 

Язык наш Русский – основание культуры, 

Так гибок, звонок и певуч! 

 

 

 

Разнообразен, нежен, ласков, 

Правдив, свободен и любим… 

Такой язык - Великому народу!!! 

И наш народ гордится очень им. 

 

Он публичен, ярок, красен, 

Дан мысли чистые хранить, 

Но он бывает очень редко «грязен» 

«Грязь» может только «глупый» говорить. 

 

Он строгий, меткий и официальный, 

Так выразителен и сказочно красив! 
Великих русских классиков, читая, 

Мы им огромное «СПАСИБО» говорим! 

 

В руках умелых – он великолепен, 

Расскажет обо всём и всем… 

Ведь столько много слов, есть только в 

русском 
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И не сравнить его никак, ни с кем! 

 

Я так горда, что говорю по-русски, 

Хотя учу я много языков, 

Но на занятьях восхищаюсь только Русским, 

А остальные, вроде не причём… 

 

 

За что люблю язык я Русский? 

За всё! За то, что он такой – 

Красивый, гордый, умный, звонкий, 

Весёлый, ценный и родной!!! 

 



 
 


