
Обновлён 13.04.2021 

Список зарегистрированных участников заочного литературного конкурса «Всё, что сердцу дорого» 

№ Участник конкурса Название работы Номинация  Литературная 

форма 

Муниципальное образование 

1 Егорова  

Галина Васильевна  

(Учитель обучения на 

дому) 

Сказка о том, как сыроежка помогла 

Пете  

«Уроки мудрости»  Проза п. Мотыгино  

КГБОУ "Мотыгинская школа - 

интернат" 

2 Егорова  

Галина Васильевна  

(Учитель обучения на 

дому) 

Сказка про кота и ящерицу «Переменка»  Проза п. Мотыгино  

КГБОУ "Мотыгинская школа - 

интернат"  

3 Карнаухова Алена 

Витальевна 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

Ну вот и я. Здравствуй.  «Учительские уроки»  Проза г. Красноярск, Емельяновский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Солонцовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени С.Б.Корякова 

4 Дубакова Татьяна 

Николаевна 

(Воспитатель) 

Приключения Зелёного Эколёнка «Уроки мудрости»  Проза  город Шарыпово 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 21 

"Золотой ключик" 

комбинированного вида"  

5 Дубакова Татьяна 

Николаевна 

(Воспитатель) 

Солнечный зайчик «Переменка»  Поэзия город Шарыпово 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 21 

"Золотой ключик" 

комбинированного вида" 

6 Осит Елена Юрьевна 

(Учитель русского 

языка и литературы, 

директор ОУ) 

Буду учителем…    «Учительские уроки»  Проза  г. Красноярск 

краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Краевая вечерняя (сменная) 



общеобразовательная школа № 7" 

7 Осит Елена Юрьевна 

(Учитель русского 

языка и литературы, 

директор ОУ) 

Что есть душа ученика… «Учительские уроки» Поэзия  г. Красноярск 

краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 7" 

8 Никитина Ирина 

Викторовна 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

«Отец» «Учительские уроки»  Проза г. Красноярск 

краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 7" 

9 Никитина Ирина 

Викторовна 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

«А если…» «Уроки мудрости» Проза г. Красноярск 

краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 7" 

10 Павлова Ирина 

Владимировна 

(Музыкальный 

руководитель) 

Прекрасный уголок Сибири.  «Уроки мудрости»  Поэзия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому и физическому развитию 

детей " 5 "Улыбка" пгт. 

Шушенское 

11 Семечкина Жанна 

Владимировна 

(Преподаватель 

математики, 

информатики) 

Посвящается Ему... «Уроки любви»  Проза КГБПОУ "Канский техникум ОТ и 

СХ"  

12 Борисенко Елена 

Николаевна 

(Воспитатель) 

 

«Не буду ждать я больше весточки…» «Уроки любви» Поэзия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №2 

"Чайка" 

13 Борисенко Елена 

Николаевна 

(Воспитатель) 

Мой поезд еще не ту-ту «Переменка» Поэзия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №2 



"Чайка" 

14 Позднякова Анна 

Александровна 

(Учитель английского 

языка) 

Пятница  «Учительские уроки»  Проза  МКОУ Малоничкинская 

ООШ№14 имени дважды Героя 

Советского Союза С. И. Кретова 

15 Лободова Светлана 

Владимировна 

(Воспитатель) 

Переменка 

  

«Переменка»  Поэзия Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городокский детский 

сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей 

16 Чмыхалова Ольга 

Алексеевна 

(Воспитатель) 

                                                            

Сон 

«Уроки любви»  Поэзия Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городокский детский 

сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей 

17 Саломатина Юлия 

Александровна 

(Воспитатель) 

Такая разная любовь «Уроки любви»  Поэзия МБДОУ "Детский сад № 2 

"Сибирячок" 

18 Саломатина Юлия 

Александровна 

(Воспитатель) 

Разве есть на свете большее счастье «Уроки любви»  Поэзия МБДОУ "Детский сад № 2 

"Сибирячок" 

19 Крашенинникова 

Инесса Владимировна 

(Музыкальный 

руководитель) 

Ты только рядом будь «Уроки любви»  Поэзия Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад № 

25"Сибирячок" комбинированного 

вида" 

20 Кубрак Галина 

Александровна 

(Педагог 

дополнительного 

образования) 

Неслучайная встреча «Уроки любви»  Проза  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр творчества и 

развития "Планета талантов" 

21 Макаревич Светлана 

Валерьевна 

Теплое крыло «Уроки мудрости»  Поэзия Г. Красноярск 

Муниципальное автономное 



(Учитель русского 

языка и литературы) 

образовательное учреждение 

"Средняя школа № 34" 

22 Макаревич Светлана 

Валерьевна 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

Гармония или о благодарности за 

спасенный авторитет 

«Уроки мудрости»  Поэзия Г. Красноярск 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

"Средняя школа № 34" 

23 Остапенко Александр 

Викторович 

(Учитель технологии ) 

Черемуховый снег «Уроки мудрости»  Поэзия МБОУ Енисейская СОШ №3 

имени Валерия Сергиенко 

24 Остапенко Александр 

Викторович 

(Учитель технологии ) 

Звёзды-снежинки  «Уроки любви»  Поэзия МБОУ Енисейская СОШ №3 

имени Валерия Сергиенко 

25 Оборина Ольга 

Леонидовна 

(Библиотекарь) 

Кот  «Уроки мудрости»  Проза Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 9" 

26 Оборина Ольга 

Леонидовна 

(Библиотекарь) 

Последние цветы «Уроки любви»  Проза Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 9 

27 Сенникова Марина 

Юрьевна 

(Директор) 

Ну, и кто же горшки обжигает? «Уроки мудрости»  Проза муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

28 Сенникова Марина 

Юрьевна 

(Директор) 

Они привыкли к нам «Уроки мудрости»  Проза муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

29 Рушенцев Павел 

Иванович 

(Учитель информатики) 

Учительская ноша «Учительские уроки»  Поэзия Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 34" 

30 Габбасова Ольга 

Андреевна 

(Воспитатель) 

Счастье жить!  «Уроки любви»  Поэзия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 307 

комбинированного вида» 

31 Габбасова Ольга 

Андреевна 

А кто сказал, что женщина стареет! «Уроки любви»  Поэзия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



(Воспитатель) учреждение «Детский сад № 307 

комбинированного вида» 

32 Котельникова Наталья  

Александровна  

(Инструктор по 

физической культуре) 

Женское счастье  «Уроки любви»  Поэзия Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №2"  

33 Семёнова Виктория 

Александровна 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

Село «Уроки мудрости»  Поэзия муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Курагинская средняя 

образовательная школа №3 

34 Семёнова Виктория 

Александровна 

(Учитель русского 

языка и литературы 

Стекло «Уроки любви»  Поэзия муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Курагинская средняя 

образовательная школа №3  

35 Паровицына Валентина 

Михайловна 

(Воспитатель) 

Все мы родом из детства,  

 

«Уроки мудрости»  Проза Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического направления 

развития воспитанников детского 

сада "Дюймовочка" с. Субботино 

36 Паровицына Валентина 

Михайловна 

(Воспитатель) 

Лесная гостья 

 

«Уроки любви»  Проза Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического направления 

развития воспитанников детского 

сада "Дюймовочка" с. Субботино 

37 Нечипоренко Любовь 

Николаевна 

(Преподаватель 

русского языка и 

литературы) 

Мои размышления  

 

«Учительские уроки»  Проза Краевое государственное 

автономное образовательное 

учреждение "Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства" 

38 Турумтаева Лейсан 

Науратовна 

Ветеранам посвящается  «Уроки мудрости»  Поэзия Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 



(Учитель начальных 

классов) 

 "Средняя школа №17" 

39 Тихонов Владимир 

Александрович 

(Оператор котельной) 

Согнанные птицы….. «Уроки мудрости»  Поэзия  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 40" 

40 Тихонов Владимир 

Александрович 

(Оператор котельной) 

Последний день уходит лето…. «Уроки мудрости»  Поэзия  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 40" 

41 Немцева Любовь 

Александровна 

(Старший воспитатель) 

Легенда об острове «Уроки мудрости»  Проза муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического направления 

развития воспитанников детского 

сада "Дюймовочка" с. Субботино 

42 Немцева Любовь 

Александровна 

(Старший воспитатель) 

За дымкой лет «Переменка»  Проза муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением художественно-

эстетического направления 

развития воспитанников детского 

сада "Дюймовочка" с. Субботино 

43 Табунова Наталья 

Владимировна 

(Воспитатель) 

Посвящение  «Уроки мудрости»  Поэзия Краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Кедровый кадетский 

корпус" 

44 Пудакова Анжелика 

Анатольевна 

(Воспитатель) 

Мои родные педагоги 

 

«Учительские уроки»  Поэзия Краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Ачинская школа №3" 

45 Трясина Евгения 

Викторовна 

(Преподаватель) 

Один день из жизни преподавателя «Переменка»  Проза с.Кулун, Ужурского района 

КГБПОУ "Ужурский 

многопрофильный техникум" 

46 Антонова  

Елена Геннадьевна  

Ночь на Енисее «Уроки мудрости»  Проза  Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 



(Учитель русского 

языка и литературы) 

 учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 5" 

47 Шандрыгина Вера 

Игоревна  

У каждого «Уроки мудрости»  Поэзия Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида №35 

"Ласточка"" 

48 Шандрыгина Вера 

Игоревна 

Восковая фигура  «Уроки любви»  Поэзия Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение "Детский 

сад комбинированного вида №35 

"Ласточка"" 

49 Рашкина Елена 

Алексеевна 

(Методист) 

Я пришла в этот мир «Уроки мудрости»   Поэзия Краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Зеленогорская 

школа-интернат" 

 


