
Вечен ваш подвиг в сердцах поколений живущих… 

 

 В течение памятной недели, посвящённой Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, в основной школе проходит конкурс 

художественного слова «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений живущих». 
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Победители и призёры конкурса художественного слова  

«Вечен ваш подвиг в сердцах поколений живущих»: 

 

5-6 классы: 

Номинация «Стихи о блокаде» 

Лауреат I степени 

- Гавриш София (6г класс) 

Лауреаты II степени 

- Хусниярова Арина (5а класс) 

- Аглиуллина Милена (5б класс) 

- Ангельчева Мария (5б класс) 

Лауреаты III степени 

- Конищев Павел (5б класс) 

- Квятош Иван (6а класс) 

- Далимаев Ярослав (6а класс) 

- Хватов Артемий (6в класс) 

 

Номинация «Стихи о войне» 

Лауреат I степени 

- Дивинская Анна (6б класс) 

Лауреат II степени 

- Трофименко Яков (6а класс) 



Лауреаты III степени 

- Ибрагимов Мирзоамир (5а класс) 

- Салмин Марк (6б класс) 

- Колаева Ульяна (6в класс) 

 

Номинация «Стихи Ольги Берггольц» 

Лауреат I степени 

 - Темерева Ксения (6б класс) 

Лауреат II степени 

 - Макарова Юлия (6б класс) 

Лауреат III степени 

 - Никифорова Дарья (6б класс) 

 

7-8 классы: 

(без номинаций) 

Лауреаты I степени 

 - Гранцева Тамара (8б класс) 

- Логинова Алена (8б класс) 

- Бочарова Валерия (8б класс) 

- Пузанкова Яна (8б класс) 

Лауреаты II степени 

 - Васильев Максим (7б класс) 

 - Шарлай Марат (8а класс) 

Лауреаты III степени 

- Садриев Булат (7в класс) 

- Затик Богдан (8а класс) 
 

9-11 классы: 

Номинация «Стихи о блокаде» 

Лауреат I степени 

- Кораблева Анастасия (11б класс) 

Лауреаты II степени 

- Кобрянов Егор (10а класс) 

- Цыбисова Александра (9б класс) 

- Зимовейская Виктория (9а класс) 

Лауреат III степени 

- Котенков Родион (9а класс) 

 

Номинация «Стихи о войне» 

Лауреаты I степени 

- Понамаренко София (10а класс) 

- Филадельфина Елизавета (10а класс) 

- Ремшева Александра (10б класс) 

Лауреаты II степени 

- Лузин Николай (9а класс) 

- Бош Алексей (9б класс) 

Лауреаты III степени 

- Опря Анна-Мария (10а класс) 



 
 


