
Итоги в номинации «Художественное слово» 

22 апреля в здании на улице Ярославская в рамках фестиваля-конкурса 

«Декада талантов» состоялся просмотр творческих номеров в номинации 

«Художественное слово».  

Свою трактовку исполнения авторских стихов представили 26 учеников 

первых – шестых классов. 

1-2 классы поразили своим разнообразным выбором. В исполнении 

авторских стихов 1 место занял ученик 1 «Б» класса Мироненко Дмитрий со 

стихотворением В. Солоухина «Человек пешком идёт по земле». 

   
2 место поделили между собой ученица 1 «А» класса Макарова Валерия со 

стихотворением С. Михалкова «От кареты до ракеты» и ученица 1 «Б» класса 

Гусакова Алиса со стихотворением Л. Мосляковой «Пытался ученик». 

3 место разделили ученица 1 «Б» класса Зайцева Мария со стихотворением 

А. Барто «Буква Р» и ученица 1 «Б» класса Глебова Виктория со 

стихотворением «Бульдог и таксик».  

  
 



Самыми яркими исполнителями среди учеников 3-4 классов стали 

ученики 4 «А» класса: Толстикова Мария со стихотворением Н.Заболоцкого 

«Некрасивая девочка» и Дебелый Иван со стихотворением Э. Асадова «Стихи о 

рыжей дворняге».  

  
Почётное второе место занял ученик 3 «А» класса Химченко Фёдор со 

стихотворением Н. Сучковой «Каждый рыбак сидит на своём сундуке», третье 

место разделили между собой ученица 3 «А» класса Сошникова Арина со 

стихотворением «Электрическая поэма» и ученик 4 «А» класса Карпюк Тимур. 

   
 

Старшеклассники также приняли участие в данной номинации. Просмотр 

их номеров состоялся в здании на Пролетарской. Победителями стали Сухарев 

Алексей и Трифанова Ульяна, ученики 11 «А» класса. Призёры: Ветошкина 

Варвара,7 «Б» класс и Жолобчук Софья, 9 «Б» класс. 

 

 



В номинации «Стихи собственного сочинения» 1 место заняла ученица 6 

«Б» класса Яхричева Мария, сделавшая литературный перевод с латинского 

языка оды Горация «К Мельпомене», 2 место получила ученица 4 «А» класса 

Толстикова Мария со своим забавным произведением «Мила, Мира и кукла» и 

3 место заняли ученица 4 «Б» класса Малышева София со своим замечательным 

стихотворением «Дорога в космос» и ученик 6 «Б» класса Петряшев Александр, 

посвятивший своё стихотворение знаменитому певцу Виктору Цою. 

   
 

Ученики старших классов также представили на суд жюри стихи 

собственного сочинения. Победителем стала Жолобчук Софья, 9 «Б» класс, 

призёром – Лыба Егор, ученик 11 «Л» класса. 


