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«Киты счастливых 

воспоминаний…» 
Непонятная фраза? А кто сказал, что 

в искусстве все должно быть просто ьи 

доступно? Искусство должно будить наше 

воображение, нашу душу, должно вести нас 

в исключительный мир, где нет места 

обыденности! Да и не так все запутано,  если 

прочитать эссе Варвары Бусаревой, 

строчками из которого названа эта заметка. 

Кстати, именно этими слова вынесены и в заголовок статьи, размещенной на 

сайте Управления образования. Рассказывается в ней об очередном 

муниципальном конкурсе «Вдохновение», прошедшем в Анапе в начале 

декабря. Не кажется ли вам, что называя так статью, авторы хотели дать 

высокую оценку произведению девушки? Кстати, по традиции в жюри 

конкурса приглашают признанных мастеров слова, профессиональных 

литераторов: члена Союза писателей России, главного редактора 

литературно-художественного альманаха «Парус» – Ольгу Хомич-

Журавлёву, 

члена Союза 

писателей России 

Ирину 

Иваськову, члена 

Международного 

союза писателей 

и мастеров 

искусств Алину Хомич, члена Союза российских 

писателей Сергея Лёвина.  
Конечно же, в конкурсе участвовала не только 

ученица 9 А Варвара Бусарева, выступившая с 

философским эссе «Хочу быть…» и ставшая призером 

конкурса. Самым младшим участником явился 

Аристарх Труфманов (2 А класс). Его рассказ «Солнце 

на ножках» был по достоинству оценен жюри. 

А сколько поэтов в 3 Б классе!  Посмотрите на 

внушительный список авторов и произведений: Владимир Фишер (стихотворение «Я люблю осень»), Елизавета 

Шубина («Красавица Осень»), Ванесса Тесленко («Истина знаний»), Одиссей Кокоткин («Осень»), Елизавета 

Плотникова («Школа»), Николь Филенкова («Лето», «Счастье»). 

По результатам конкурса все участники были награждены грамотами за активное участие. В номинации 

«Поэзия» заняли второе место Николь Филенкова и Владимир Фишер. А победителем в номинации «Проза» стал 

Алексей Иванов, юный автор впечатлил жюри рассказом «Прогулка по лесу». 
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Больше всего произведений на конкурс представила ученица 

4 А класса Екатерина Стрельникова, она написала несколько 

стихотворений: «Моя гимназия»,«Ночная мгла»,«День 

жатвы»,«Времена года»,«Лилия»,«Весна». В той же номинации 

выступила и одноклассница Кати – Лолита Онохова, представив свое 

стихотворение «Понедельник». 

Активно в этом конкурсе  выступили и гимназисты среднего 

звена. Мусаэлян Леонид (5 Б), автор стихотворения «Красивые 

картины природы», стал призером в номинации «Поэзия», очерк 

Вероники Победы (5 А) «Если есть на свете рай, то это 

Краснодарский край» был признан одним из лучших (2 место) в 

номинации «Публицистика». 

Порадовали креативностью и гимназисты 6 Б: Ангелина 

Кулиева – автор эссе «Откровение ангела-хранителя», Семенова 

Анастасия, написавшая эссе «Я с тобой, моя гимназия», Богданова 

Анна (стихотворение «Лучшая гимназия»). Жюри конкурса 

отметило рассказ Златы Черкасовой «Немые люди», за который она получила особенную номинацию: «За 

обращение автора к темам добра, культуры, общения и взаимного уважения». Ученица 8 класса Валентина 

Зиринова, выступавшая сразу в двух номинациях, победила в номинации «Проза» 

(«Рак-отшельник»), третье место занял  ее одноклассник Таран Михаил, автор 

рассказа«Эзетта» 

Эссе десятиклассника Игоря Бурдаева «Соотечественникам» было 

отмечено в номинации «За философское осмысление жизни», Елизавету 

Мисюрину (рассказ «Я сегодня Мюнхгаузен») похвалили за интересную 

интерпретацию известного произведения, а Валерия Морковская (9 А класс) 

получила награду в номинации   «Поэтическое осмысление темы Великой 

Отечественной войны в стихотворении «Аджимушкай» 

Достойно выступили на конкурсе и учащиеся 11 класса гимназии. Анита 

Симакова заняла II место в номинации «Проза» с рассказом «Ночной кошмар». 

Председатель жюри Ольга Хомич отметила хороший потенциал автора рассказа 

«Новая жизнь», Александры Луценко, получившей призовое III место.  

Александр Деревенец (11 класс) вместе со своей рок-командой сокрушил 

зрителей волной тяжелого гитарного 

звука и стал победителем в номинации 

«Авторская песня». 

Лучшие произведения 

конкурсантов будут напечатаны в городском литературно-

художественном альманахе «Парус». Но уже сейчас ознакомиться с 

работами победителей конкурса «Вдохновение» можно на сайте 

Центра творчества. 

Елена Степановна 

Андрусова, руководитель клуба «Я  

– журналист!» 

Зимняя сказка! 
Вы, конечно же, ходили по 

коридору второго этажа. А если так, то 

не могли не заметить чудесных поделок. Все они 

выполнены руками первоклассников и их родителей, 

которым было предложено поучаствовать во Всерос-

сийском конкурсе «Семейное творчество». Представ-

ляю, сколько часов потребова-

лось, чтобы получились такие 

чудесные… даже не скажешь 

«поделки» – ведь это настоя-

щие произведения искусства! 

Сколько фантазии проявили 

авторы этих произведений! А 

сколько положительных эмоций 

подарили зрителям! 

Варвара Бусарева, 9 А класс 


