
 
 

"Волшебство в деталях" - так можно 

охарактеризовать работы Мосенкова Вячеслава ученика 1 

"А" класса и 

Ширявского Фёдора 

ученика, получившие 

гран - при. Внутри 

домика - целая 

меблированная 

комната, а Лесовичок и 

его лес - это настоящая 

декорация к 

мультипликационному 

фильму. 

 

Работа Губиной Веры перемещает нас из леса в 

городскую среду, но природные материалы из 

которых сделана композиция умиротворяют и 

говорят, что и в городе можно найти прекрасные 

места отдыха. 

 

Конструкторский 

талант проявил Камендов 

Родион, ученик 1"Б" 

класса, ведь его "Птица -бабушка" лёгким движением 

руки начинает махать крыльями. 

 

В "Книге леса" Парфёнова Алексея ученика 2 "А" 

можно "прочитать" много 

интересного про лес и лесных 

жителей. 

 

Очаровательный "Колобок" Беляева Ивана ученика 2 

"Б" класса, сделанный из луковицы, светится обаянием и 

добротой. 

 

В увлекательное путешествие 

обещает унести нас воздушный шар 

Соколова Степана ученика 1 "А" 

класса, сделанный в технике папье- 

маше. 



Изысканность и грация птицы - счастья Мосенкова 

Игоря ученика 4 "Б" класса отправляет наше 

воображение в русские народные сказки и былины. 

"Осенние часы" 

Поповского Михаила ученика 

4 "Б" класса отсчитывают своё 

время в особом ритме. 

 

Добродушный медведь 

Уккоева Петра ученика 3 "А" 

класса" благоухает ароматом соломы. 

 

Воодушевлённый ёжик 

Булькотиной Анны ученицы 3 "Б" класса как будто 

приглашает всех пойти с ним на День рождения. 

В норке ежа Поляшова Тимофея ученика 4 "Б" 

класса каких только не найдёшь запасов на зиму. Здесь 

тепло, уютно и безопасно. 

 

У Толочко Василисы ученицы 4 

"А" класса получился замечательный 

букет из шишек. 

 

Обычный, казалось бы кабачок, 

у Гудковой Полины ученицы 3 "А", 

превратился в сказочного кита. 

 

"Чучело" Горшковой Даши 

ученицы 3"А" класса действительно можно использовать на огороде. 

 

Забавный поросёнок Дёмина 

Алексеея ученика 5 "А" класса 

радует глаз яркими красками. 

 

 

  



 

I категория - учащиеся 1- 2 классов 

Мосенков Вячеслав 1 «А» Гран - при 

Ширявский Фёдор 1 «Б» Гран - при 

Губина Вера 1 «Б» Лауреат I степени 

Поляшов Михаил 1 «Б» Лауреат II степени 

Камендов Родион 1 «Б» Лауреат III степени 

Парфёнов Алексей 2 «А» Дипломант I степени 

Беляев Иван  2 «Б» Дипломант I степени 

Соколов Степан  1 «А» Дипломант II степени 

Острорвский Кирилл  2 «А» Дипломант III степени 

 

III категория - учащиеся 3-4 классов 

Мосенков Игорь 4 «Б» Лауреат I степени 

Поповский Михаил 4 «Б» Лауреат II степени 

Булькотина Анна 3 «Б» Лауреат II степени 

Уккоев Петр 3 «А» Лауреат II степени 

Поляшов Тимофей 4 «Б» Лауреат III степени 

Толочко Василиса 4 «А» Дипломант I степени 

Гудкова Полина  3«А» Дипломант II степени 

Горшкова Дарья  3 «А» Дипломант III степени 

 

III категория - учащиеся 5-6 классов 

Ожиганова Полина 5 «А» Лауреат I степени 

Дёмин Алексей  5 «А» Дипломант II степени 

Галкина Софья 5 «А» Дипломант III степени 
 

 


