Обновлён 07.07
Список зарегистрированных участников заочного литературного конкурса «Всё, что сердцу дорого»
№

Участник конкурса

Название работы

Номинация

1

Абикова Любовь
Викторовна

«То безумное эхо войны»

«Уроки героизма»

Литературна
я форма
поэзия

«Моё педагогическое кредо:
смыслы, ценности, приоритеты»
«Засентябрило»

«Учительские уроки»

проза

«Уроки мудрости»

поэзия

МАДОУ «Детский сад № 313
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей», г. Красноярск
МБОУ СОШ №4 города
Дивногорска
МАОУ «Гимназия №1» г. Канска

«Как человеку мало нужно»

«Уроки мудрости»

поэзия

МАОУ «Гимназия №1» г. Канска

«День победы»

«Уроки героизма»

поэзия

МБДОУ «Березовский детский сад
№ 9», Березовский район

«Вперед в двадцатые!»

«Уроки мудрости»

поэзия

«Сибирская семья»

«Уроки мудрости»

поэзия

«Дети и война»

«Уроки героизма»

поэзия

МБОУ «Рощинская средняя
общеобразовательная школа»,
Уярский район
МБОУ «Рощинская средняя
общеобразовательная школа»,
Уярский район
МБДОУ «Детский сад № 9»,
г. Ачинск

«Два зайчонка»

«Переменка»

поэзия

(воспитатель)

2
3

Александрова Юлия
Николаевна
Анциферова Татьяна
Михайловна

Муниципальное образование

(учитель английского языка)

4

Анциферова Татьяна
Михайловна
(учитель английского языка)

5

Белохонова Татьяна
Геннадьевна

6

Беспалова Елена
Владимировна

(воспитатель)

(зам.директора по УВР)

7

Беспалова Елена
Владимировна
(зам.директора по УВР)

8

Бессонова Светлана
Витальевна

9

Билунка Елена
Николаевна

(воспитатель)

(музыкальный
руководитель)

МБДОУ № 272, г. Красноярск

10

Билунка Елена
Николаевна

«Огонь войны - заря победы»

«Уроки героизма»

поэзия

МБДОУ № 272, г. Красноярск

«Музыка души»

«Учительские уроки»

проза

МБДОУ «Детский сад№9»,
г. Ачинск
МБОУ «Троицкая средняя
общеобразовательная школа № 8»,
Тасеевский район
МБОУ «Троицкая средняя
общеобразовательная школа № 8»,
Тасеевский район
МБОУ «Гляденская СОШ»,
Назаровский район

(музыкальный
руководитель)

11

Бобкова Элеонора
Олеговна
(музыкальный
руководитель)

12

Болтунова Елена
Николаевна

«Одна судьба-судьба для многих»

«Уроки героизма»

проза

13

Болтунова Елена
Николаевна

«Сердцу милый край»

«Уроки мудрости»

проза

14

Бригида Мария
Фёдоровна

«Посещение храма»

«Уроки мудрости»

поэзия

15

Вохмянин Игорь
Васильевич

«А ты в глаза мои взгляни»

«Уроки любви»

МКУ «Ресурсно методический
центр г. Канска»

16

Вохмянин Игорь
Васильевич

«Милый город»

«Уроки мудрости»

МКУ «Ресурсно методический
центр г. Канска»

«Победа»

«Уроки героизма»

поэзия

МБДОУ «Детский сад № 41»,
г. Красноярск

«Учитель войны - пример
самоотверженного служение
Отчизне!»
«Орден»

«Уроки героизма»

проза

МБОУ «Погодаевская СОШ №18»,
с. Погодаево

«Уроки героизма»

проза

МБДУ ДС «Василек» города
Заозерный

«Ты меня уважаешь?»

«Переменка»

проза

МБДУ ДС «Василек» города
Заозерный

(учитель физики)

(инженер (ГО и ЧС)

(инженер (ГО и ЧС)

17

Велиева Айсель
Джабировна
(воспитатель)

18

Верхотурова Татьяна
Викторовна
(воспитатель интерната)

19

Волков Александр
Анатольевич
(музыкальный
руководитель)

20

Волков Александр
Анатольевич
(музыкальный
руководитель)

21

Вторых Раиса
Брониславовна

22

Вязьминова Вера
Васильевна

«В душе и в сердце»

«Уроки любви»

поэзия

МБДОУ «Детский сад № 41»,
г. Красноярск

«Роза»

«Уроки мудрости»

проза

КГБОУ «Красноярская школа
№11», г. Красноярск

(воспитатель)

(педагог дополнительного
образования)

23

Гайдаренко Татьяна
Владимировна

«Мой Лесосибирск»

«Уроки мудрости»

поэзия

г. Лесосибирск

24

Гайдаренко Татьяна
Владимировна
Гераськина Ольга
Васильевна

«Мой родной Лесосибирск»

«Уроки мудрости»

поэзия

г. Лесосибирск

«Птичка»

«Переменка»

поэзия

«Вспоминаю я о войне…»

«Уроки героизма»

проза

МАДОУ «Детский сад № 313
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей», г. Красноярск
МБДОУ «Детский сад № 41»,
г. Красноярск

«Проверка»

«Переменка»

поэзия

Лесосибирский кадетский корпус,
г. Лесосибирск

«Маленькие ангелы»»

«Уроки любви»

поэзия

Лесосибирский кадетский корпус,
г. Лесосибирск

«Запоздалое раскаяние»

«Уроки мудрости»

проза

«К юбилею Высокогорской средней
школы»

«Уроки мудрости»

поэзия

КГКУ «Лесосибирский детский
дом им. Ф.Э. Дзержинского»,
г. Лесосибирск
МБДОУ «Детский сад №9 «Сказк»
г. Лесосибирска»

«Сон»

«Уроки мудрости»

поэзия

25

(педагог-психолог)

26

Гуренко Ирина
Владимировна
(воспитатель)

27

Дидух
Олеся Александровна
(учитель русского и
литератуы)

28

Дидух
Олеся Александровна
(учитель русского и
литератуы)

29

Дорогова Зоя
Васильевна
(старший воспитатель)

30

Дорогова Марина
Владимировна
(педагог психолог)

31

Дорогова Марина
Владимировна
(педагог психолог)

МБДОУ «Детский сад №9 «Сказк»
г. Лесосибирска»

32

Егорова Галина
Васильевна

«Оборванное детство»

«Переменка»

проза

КГБОУ «Мотыгинская школа интернат», п. Мотыгино

«Сказка про подсолнух»

«Уроки мудрости»

проза

КГБОУ «Мотыгинская школа интернат», п. Мотыгино

«Вечный огонь»

«Уроки героизма»

поэзия

КГБОУ «Лесосибирский
кадетский корпус», г. Лесосибирск

«Ручеек»

«Уроки мудрости»

поэзия

«Боль»

«Уроки мудрости»

поэзия

«Берёзка-берёзонька»

«Уроки героизма»

поэзия

«Отважный стрелок Иван
Михальцов»
«Славной победе посвящается»

«Уроки героизма»

проза

«Уроки мудрости»

проза

«Воздух детства и отчего дома»

«Уроки мудрости»

поэзия

МБДОУ «Детский сад № 182
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей, г. Красноярск
МБДОУ «Детский сад № 182
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей, г. Красноярск
МАДОУ «Детский сад № 313
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей», г. Красноярск
Минусинский район,
с. Селиваниха
Минусинский район,
с. Селиваниха
Ингольская СОШ филиал МБОУ
Ивановская СОШ, Шарыповский
район

«Душа природы присутствует в нас»

«Уроки мудрости»

поэзия

(учитель надомного
обучения)

33

Егорова Галина
Васильевна
(учитель надомного
обучения)

34

Ёлгина Вера
Николаевна
(учитель английского языка)

35

Елизарьева Наталья
Михайловна
(воспитатель)

36

Елизарьева Наталья
Михайловна
(воспитатель)

37

Ерофеева Лариса
Николаевна
(воспитатель)

38
39
40

Завалина Анастасия
Федоровна
Завалина Анастасия
Федоровна
Захарова Светлана
Борисовна
(учитель русского языка
литературы)

41

Захарова Светлана

Ингольская СОШ филиал МБОУ

Борисовна

Ивановская СОШ, Шарыповский
район

(учитель русского языка и
литературы)

42

Зарянова Юлия
Рамозановна

43

Золотухина Лидия
Александровна
Золотухина Лидия
Александровна
Ибрагимова
Лариса Михайловна

«Спешите делать добрые дела»

«Уроки мудрости»

поэзия

МБДОУ Детский сад №53
«Радуга», г. Лесосибирск

«Невеста»

«Уроки мудрости»

проза

г. Шарыпово

«Военная история»

«Уроки героизма»

проза

г. Шарыпово

«Мегаполис»

«Уроки мудрости»

поэзия

«Звездный карнавал»

«Уроки мудрости»

поэзия

«Моя профессия»

«Учительские уроки»

проза

МБДОУ Ермаковский детский сад
№2 комбинированного вида
«Родничок», Ермаковский район
МБДОУ Ермаковский детский сад
№2 комбинированного вида
«Родничок», Ермаковский район
МБОУ «Пировская средняя
школа», Пировский район

«Память»

«Уроки мудрости»

поэзия

МБОУ «Пировская средняя
школа», Пировский район

«Как Умка искал друзей»

«Переменка»

проза

«Берег мой»

«Уроки мудрости»

поэзия

«Прошли года, мы все так
изменились»

«Уроки мудрости»

поэзия

МАДОУ «ДС общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
познавательно-речевому
направлению развития детей №43
«Журавушка» города
Лесосибирска»
МАДОУ «ДС общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
познавательно-речевому
направлению развития детей №43
«Журавушка» г. Лесосибирска»
МАДОУ «Детский сад № 313
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением

(воспитатель)

44
45

46

Ибрагимова
Лариса Михайловна
(заведующая)

47

Ивченко Наталья
Александровна
(зам. директора по ВР)

48

Ивченко Наталья
Александровна
(зам. директора по ВР)

49

Казаченко Любовь
Анатольевна
(воспитатель)

50

Казаченко Любовь
Анатольевна
(воспитатель)

51

Картавых Юлия
Андреевна
(воспитатель)

52

Картавых Юлия
Андреевна

«Страшно стать равнодушным»

«Уроки любви»

поэзия

«Рыжая»

«Уроки любви»

проза

«Осенний разговор»

«Уроки любви»

поэзия

«Женские страдания»

«Переменка»

Поэзия

«Я никогда не видела войну»

«Уроки героизма»

поэзия

МБДОУ «Детский сад № 27»,
г. Ачинск

«Память»

«Уроки героизма»

проза

МБДОУ №34 «Колокольчик»,
г. Лесосибирск

«Учитель, будь солнцем…»

«Учительские уроки»

проза

МБОУ «Средняя школа №7»
г. Енисейска

«Святая любовь»

«Уроки мудрости»

поэзия

МБОУ «Рощинская средняя
общеобразовательная школа»,
Уярский район

«После дождя»

«Уроки мудрости»

поэзия

МКДОУ «Заледеевский детский
сад «Ромашка», Кежемский район

«Наркоз»

«Уроки любви»

поэзия

МКДОУ «Заледеевский детский
сад «Ромашка», Кежемский район

(воспитатель)

53

Карцева Александра
Павловна
(старший воспитатель)

54

Карцева Александра
Павловна
(старший воспитатель)

55

Коленчук Ирина
Владимировна

деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей», г. Красноярск
МАДОУ «Детский сад № 313
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей», г. Красноярск
МАОУ «Детский сад № 140
комбинированного вида»,
г. Красноярск
МАОУ «Детский сад № 140
комбинированного вида»,
г. Красноярск
МБДОУ «Детский сад № 27»,
г. Ачинск

(музыкальный
руководитель)

56

Коленчук Ирина
Владимировна
(музыкальный
руководитель)

57

Конакова Елена
Владимировна
(воспитатель)

58

Констанц Наталья
Александровна
(учитель русского языка и
литературы)

59

Корнеева Галина
Викторовна
(учитель русского языка и
литературы)

60

Коротаева Галина
Викторовна

61

Коротаева Галина
Викторовна

(воспитатель)

(воспитатель)

62
63

Косюк Ольга
Владимировна
Котельникова
Наталья Александровна

«Моя педагогическая философия»

«Учительские уроки»

проза

«О войне»

«Уроки героизма»

поэзия

«Мой любимый детский сад»

«Переменка»

поэзия

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №2»,
г. Ачинск

«Что такое счастье?»

«Уроки любви»

поэзия

МДОБУ «Детский сад № 25
«Сибирячок» комбинированного
вида», г. Минусинск

«Память прошлого»

«Уроки героизма»

поэзия

МДОБУ «Детский сад № 25
«Сибирячок» комбинированного
вида», г. Минусинск

«Поэма о бюджете»

«Учительские уроки»

поэзия

КГБПОУ «Канский
политехнический колледж»,
г. Канск

«Моя судьба»

«Переменка»

поэзия

«Мой диагноз – КВН»

«Учительские уроки»

проза

«Сколько зим, сколько лет…»

«Уроки любви»

поэзия

«Чудо зима»

«Уроки мудрости»

поэзия

«Школьная горка»

«Уроки мудрости»

поэзия

«Разочарование»

«Уроки любви»

поэзия

КГБПОУ «Канский
политехнический колледж»,
г. Канск
МБОУ Школа №106 с
углубленным изучением
математики, г. Железногорск
МБОУ Школа №106 с
углубленным изучением
математики, г. Железногорск
МБДОУ «Детский сад №84
комбинированного вида»,
г. Красноярск
МБДОУ «Детский сад №84
комбинированного вида»,
г. Красноярск
МБДОУ №30, г. Красноярск

(инструктор по физической
работе)

64

Котельникова Наталья
Александровна
(инструктор по физической
работе)

65

Крашенинникова
Инесса Владимировна
(музыкальный
руководитель)

66

Крашенинникова
Инесса Владимировна
(музыкальный
руководитель)

67

Кузнецова Елена
Геннадьевна
(Заведующий отделением)

68

Кузнецова Елена
Геннадьевна
(Заведующий отделением)

69

Куликова Светлана
Алексеевна
(педагог-библиотекарь)

70

Куликова Светлана
Алексеевна
(педагог-библиотекарь)

71

Куликова Людмила
Васильевна
(воспитатель)

72

Куликова Людмила
Васильевна
(воспитатель)

73

Кушева Елена

Северо – Енисейский район,
гп. Северо – Енисейский
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №2»,
г. Ачинск

Аркадьевна
(воспитатель)

74

Кушева Елена
Аркадьевна

75

Ларина Марина
Александровна

«Ты для меня уже не близок»

«Уроки любви»

поэзия

МБДОУ №30, г. Красноярск

«Ветеранам войны»

«Уроки героизма»

поэзия

МБДОУ «Детский сад № 2»,
г. Ачинск

«Сказание о педагоге новой
формации»

«Переменка»

поэзия

МБДОУ «Д/с № 47», г. Ачинск

«Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома»

«Уроки мудрости»

проза

«Боевой путь ветерана»

«Уроки героизма»

проза

«Проходим Пушкина»

«Уроки мудрости»

поэзия

МКОУ «Солонечно-Талинская
основная общеобразовательная
школа», Партизанский район
МКОУ «Солонечно-Талинская
основная общеобразовательная
школа», Партизанский район
КГАОУ «Школа космонавтики»,
г. Железногорск

«В руке моей кристалл»

«Уроки мудрости»

поэзия

КГАОУ «Школа космонавтики»,
г. Железногорск

«Завещание солдата»

«Уроки героизма»

поэзия

МКОУ Манзенская школа,
Богучанский район

«Конь гуляет вороной»

«Уроки мудрости»

поэзия

МКОУ Манзенская школа,
Богучанский район

«Сказочница»

«Переменка»

поэзия

«Выбор профессии»

«Учительские уроки»

проза

«Детство» военных детей

«Уроки героизма»

проза

Берёзовский район,
с. Есаулово
Берёзовский район,
с. Есаулово
МБДОУ №1 «Золотой ключик»,

(воспитатель)

(воспитатель)

76

Лидовских
Нина
Александровна
(воспитатель)

77

Малышева Ирина
Арнгольдтовна
(учитель начальных классов)

78

Малышева Ирина
Арнгольдтовна
(учитель начальных классов)

79

Машталер Ольга
Евгеньевна
(учитель русского языка и
литературы)

80

Машталер Ольга
Евгеньевна
(учитель русского языка и
литературы)

81

Мордовин Александр
Сергеевич
(учитель русского языка и
литературы)

82

Мордовин Александр
Сергеевич
(учитель русского языка и
литературы)

83
84
85

Морковина Ирина
Павловна
Морковина Ирина
Павловна
Мунина Карина

Сергеевна

г. Енисейск

(воспитатель)

86

Мухамедчин Алексей
Сергеевич

«Под лёд»

«Уроки мудрости»

поэзия

КГБПОУ Канский
технологический колледж,
г. Канск

«Луна»

«Уроки любви»

поэзия

КГБПОУ Канский
технологический колледж,
г. Канск

Непомнящих Анна
Мироновна
(учитель русского языка
и литературы)
Никитина Ирина
Викторовна

«Как будто в той войне была и я…»

«Уроки героизма»

проза

МАОУ «Средняя школа №85»,
г. Красноярск

«Наказание господне»

«Уроки мудрости»

проза

г. Красноярск

Никитина Ирина
Викторовна
Ольшевская Ольга
Александровна

«Великая отечественная война в
судьбе моей семьи»
«Чужой родной сосед»

«Уроки героизма»

проза

г. Красноярск

«Уроки мудрости»

проза

МАОУ «Средняя школа №9»,
г. Енисейск

«Про стариков»

«Уроки мудрости»

поэзия

МБДОО «Детский сад № 41
«Лесная сказка», г. Лесосибирск

«Мне без музы очень тяжко»

«Переменка»

поэзия

МБДОО «Детский сад № 41
«Лесная сказка», г. Лесосибирск

«Героям войны»

«Уроки героизма»

поэзия

МБОУ «Озероучумская ООШ», п.
Златоруновск

«Россия, милая Россия!»

«Уроки героизма»

поэзия

МБОУ «Озероучумская ООШ», п.
Златоруновск

«Первый снег, как первая
любовь…»

«Уроки мудрости»

поэзия

г. Лесосибирск

«Нас с тобою в церкви не

«Уроки любви»

поэзия

г. Лесосибирск

(преподаватель внутреннего
электроснабжения)

87

Мухамедчин Алексей
Сергеевич
(преподаватель внутреннего
электроснабжения)

88

89
90
91

(учитель русского языка и
литературы)

92

Парова Надежда
Леонидовна
(воспитатель)

93

Парова Надежда
Леонидовна

94

Прутко Валентинв
Викторовна

95

Прутко Валентинв
Викторовна

96

Рекаева Любовь
Трофимовна

(воспитатель)

(Учитель химии)

(Учитель химии)

(ветеран педагогического
труда)

97

Рекаева Любовь

Трофимовна

венчали…»

(ветеран пед. труда)

98

Русина Татьяна
Валентиновна

«Я посылаю Жене цветочек»

«Уроки героизма»

проза

КГБОУ «Красноярская школа
№6», г. Красноярск

«Маршал в образовании»

«Учительские уроки»

проза

КГБОУ «Красноярская школа
№6», г. Красноярск

«Династия семьи Дармодехиных»

«Учительские уроки»

проза

МКОУ Орьёвская СОШ, Саянский
район, посёлок Орьё

«Моя малая Родина»

«Уроки мудрости»

поэзия

МКОУ Орьёвская СОШ, Саянский
район, посёлок Орьё

«Обо мне»

«Переменка»

поэзия

КГБПОУ «Минусинский
сельскохозяйственный колледж»,
г. Минусинск

«Дыхание жизни»

«Уроки мудрости»

поэзия

КГБПОУ «Минусинский
сельскохозяйственный колледж»,
г. Минусинск

«Дело случая или результат
выбора»

«Уроки мудрости»

проза

МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей №43 «Журавушка» города
Лесосибирска»

«Жизнь-кино»

«Уроки мудрости»

поэзия

МАДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением

(учитель русского языка и
литературы)

99

Русина Татьяна
Валентиновна
(учитель русского языка и
литературы)

100

Сегедий Светлана
Анатольевна
(учитель русского языка и
литературы)

101

Сегедий Светлана
Анатольевна
(учитель русского языка и
литературы)

102

Селиванова Татьяна
Анатольевна
(преподаватель немецкого
языка)

103

Селиванова Татьяна
Анатольевна
(преподаватель немецкого
языка)

104

Серебрякова Анна
Александровна
(Заместитель заведующего)

105

Серебрякова Анна
Александровна
(Заместитель заведующего)

деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей №43 «Журавушка» города
Лесосибирска»

106

Смолина Тамара
Николаевна

«История любви»

«Уроки любви»

поэзия

«Нет у нас фотографии»

«Уроки героизма»

поэзия

«Связь поколений»

«Уроки героизма»

проза

«Прости меня, бабушка»

«Уроки любви»

проза

МБОУ «Погодаевская средняя
общеобразовательная школа
№18», с. Погодаево

«Молитва»

«Уроки мудрости»

проза

МБОУ «Погодаевская средняя
общеобразовательная школа
№18», с. Погодаево

«Счастье»

«Уроки мудрости»

проза

«В память прабабушкам»

«Уроки героизма»

поэзия

«Я ребенок 21 века»

«Уроки героизма»

поэзия

МБДОУ «Детский сад №84
комбинированного вида» СП №1,
г. Красноярск
МКДОУ детский сад «Солнышко»,
МКДОУ «Белочка»№62,
Богучанский район
МКДОУ детский сад «Солнышко»,
МКДОУ «Белочка»№62,

(воспитатель)

107

Смолина Тамара
Николаевна
(воспитатель)

108

Соколова Светлана
Гавриловна

МБДОУ «Детский сад № 182
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей, г. Красноярск
МБДОУ «Детский сад № 182
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей, г. Красноярск
МАОУ «Средняя школа №9»
г. Енисейска

(учитель русского языка и
литературы)

109

Соловьева Лилия
Тимофеевна
(учитель русского языка и
литературы)

110

Соловьева Лилия
Тимофеевна
(учитель русского языка и
литературы)

111

Страздина Марина
Витальевна
(воспитатель)

112

Табунщикова Наталья
Владимировна
(педагог-психолог)

113

Табунщикова Наталья
Владимировна

«Родная страна!»

«Уроки героизма»

поэзия

Богучанский район
МБДОУ
№50 «Журавушка», г. Канск

«На границе миров»

«Уроки мудрости»

поэзия

г. Минусинск

«Везучий солдат Иванов»

«Уроки героизма»

поэзия

г. Минусинск

«Встречай, учи и снова
расставайся...»
«Душа»

«Учительские уроки»

проза

Березовский район

«Уроки мудрости»

поэзия

КГБОУ «Красноярская школа
№5», г. Красноярск

«Я и ты»

«Уроки героизма»

поэзия

КГБОУ «Красноярская школа
№5», г. Красноярск

«Мой Лесосибирск»

«Уроки мудрости»

поэзия

МБДОУ «Детский сад «Радость»
№ 55 г. Лесосибирска

«Состояние души – воспитатель»

«Учительские уроки»

проза

МБДОУ «Детский сад №30»,
г. Красноярск

«Разговор по телефону»

«Уроки мудрости»

поэзия

МБДОУ «Детский сад №53
«Радуга» города Лесосибирска»

«Память»

«Уроки героизма»

поэзия

МБДОУ «Детский сад №53
«Радуга» города Лесосибирска»

«Разговор с дедушкой»

«Уроки героизма»

поэзия

«Заповедные места»

«Уроки мудрости»

поэзия

«Дом»

«Уроки мудрости»

проза

МБДОУ Ермаковский детский сад
№2 комбинированного вида
«Родничек», Ермаковский район
МБДОУ Ермаковский детский сад
№2 комбинированного вида
«Родничек», Ермаковский район
МКОУ «Туруханская начальная
школа №4», Туруханский район

(педагог-психолог)

114

Танкова Екатерина
Валерьевна
(музыкальный
руководитель)

115
116
117
118

Тараканова Ольга
Семёновна
Тараканова Ольга
Семёновна
Тараненко Анна
Владимировна
Тищенко Наталья
Васильевна
(учительолигофренопедагог)

119

Тищенко Наталья
Васильевна
(учительолигофренопедагог)

120

Федосова Татьяна
Александровна

121

Федотова Надежда
Алексеевна

122

Филиппова Ирина
Олеговна

(воспитатель)

(воспитатель)

(заместитель заведующего)

123

Филиппова Ирина
Олеговна
(заместитель заведующего)

124

Фралкова Марина
Игоревна
(учитель-логопед)

125

Фралкова Марина
Игоревна
(учитель-логопед)

126

Хохлова Мария
Петровна

(учитель начальных классов)

127

Хохлова Мария
Петровна

«Спам»

«Переменка»

проза

МКОУ «Туруханская начальная
школа №4», Туруханский район

«Детство, украденное войной!»

«Уроки героизма»

поэзия

МБДОУ №1 «Золотой ключик»,
г. Енисейск

«У нас во дворе»

«Переменка»

поэзия

МБУ Ермаковский детский сад №2
комбинированного вида
«Родничок», Ермаковский район

«Окно в прошлое»

«Уроки героизма»

поэзия

МБУ Ермаковский детский сад №2
комбинированного вида
«Родничок», Ермаковский райо

«Добрый поступок»

«Переменка»

проза

МБДОУ «Детский сад № 2»,
г. Ачинск

«Сижу один за каменной стеной»

«Переменка»

поэзия

«За окнами дождь и гроза»

«Уроки любви»

поэзия

«Учите русский язык, господа, или
история о двух лимонах»

«Переменка»

проза

МАДОУ «Детский сад № 313
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей», г. Красноярск
МАДОУ «Детский сад № 313
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому направлению развития
детей», г. Красноярск
МБУК «Лесосибирский
краеведческий музей»,
г. Лесосибирск

«Я знаю»

«Уроки любви»

поэзия

МБДОУ «Детский сад № 9»,
г. Ачинск

«Отгрохотало ночью небо»

«Уроки мудрости»

поэзия

МБДОУ «Детский сад № 9»,
г. Ачинск

(учитель начальных классов)

128

Чепурная Марина
Николаевна
(воспитатель)

129

Чернова Олеся
Игоревна
(инструктор по физической
культуре)

130

Чернова Олеся
Игоревна
(инструктор по физической
культуре)

131

Чернякова Татьяна
Алексеевна

132

Чижикова Наталья
Алексеевна

(воспитатель)

(воспитатель)

133

Чижикова Наталья
Алексеевна
(воспитатель)

134

Шевченко Елена
Тихоновна
(пенсионер)

135

Шнитуленко
Ольга Алексеевна
(учитель логопед)

136

Шнитуленко
Ольга Алексеевна

(учитель логопед)

137

Шрайнер Валерий
Эдуардович

О чудо, русские романсы!

«Уроки мудрости»

проза

КГБПОУ «Красноярский колледж
отраслевых технологий и
предпринимательства»,
г. Красноярск

Русская гармонь, на дорогах войны

«Уроки героизма»

проза

КГБПОУ «Красноярский колледж
отраслевых технологий и
предпринимательства»,
г. Красноярск

«Клепиков В.П.»

«Уроки героизма»

проза

МБОУ Новоназимовская СОШ
№4, п. Новоназимово

(преподаватель предмета
«Основы законодательства в
сфере дорожного
движения»)

138

Шрайнер Валерий
Эдуардови
(преподаватель предмета
«Основы законодательства в
сфере дорожного
движения»)

139

Юркова Татьяна
Васильевна
(учитель начальных классов)

