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

№ Участник конкурса Название работы Номинация  Литературн

ая форма 

Муниципальное образование 

1 Цвентарная Лариса 

Георгиевна 

заместитель директора по 

УМР 

«Весна жизни» «Уроки мудрости»   Проза Центр 

г. Красноярск 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детская 

музыкальная школа № 7 имени 

П.К. Марченко" 

2 Никитина Ирина Викторовна 

учитель русского языка и 

литературы 

«Молитва матери» 

«Зарисовки на память» 

«Уроки мудрости» 

«Уроки мудрости» 

Проза 

Проза 

Центр 

г.Красноярск 

Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение  

"Краевая вечерняя сменная школа 

№7 

3 Чваркова Юлия Борисовна 

учитель русского языка и 

литературы 

«В сотнях смотрящих глаз» «Мы разные и в этом 

наше богатство» 

Поэзия Центр 

г.Красноярс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №156  

4 Егорова Галина Васильевна 

Учитель обучения на дому 

«Сказка про муравьишку 

Фиа» 

«Сказка о тюльпанах» 

«Уроки мудрости» 

 

«Уроки мудрости» 

Проза 

Проза 

 Север 

п. Мотыгино Красноярского края 

 КГБОУ "Мотыгинская школа - 

интернат" 

5 Дюганова Жанна 

Геннадьевна 

воспитатель 

«Наша горка» «Учительские уроки» Поэзия Восток 

с.Ирбейское, Ирбейского района 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение Ирбейский детский 

сад №4 "Дюймовочка" 

6 Яковлева Яна Вячеславовна 

Старший воспитатель 

«О воспитании» «Учительские уроки» Проза Центр 

г.Красноярск 



Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Средняя Школа "Комплекс 

Покровский" 

7 Горбачева Мария Олеговна 

Учитель музыки 

«Сказка о Бабе-Яге, которая 

очень хотела выйти замуж» 

«Переменка» Поэзия  г. Красноярск МАОУ Гимназия 

№8 

8 Дяткова Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы 

«Век живим, век учись» «Уроки мудрости» Проза Север 

г.Лесосибирск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №9 " 

9 Аничкина Зинаида 

Николаевна 

воспитатель 

«Тропинка в сад» «Уроки мудрости» Поэзия Центр 

г.Красноярск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 217 

"Золотая рыбка" 

10 Маркитантова Ирина 

Ильдаровна  

воспитатель 

«Спасение от одиночества» «Переменка» Поэзия  Запад 

г.Ачинск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №47" 

11 Примакова Наталья 

Ермолаевна 

Педагог-психолог 

 

«Не обрывайте детям 

крылья» 

«Учительские уроки» Поэзия  Центр 

г.Красноярск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 121" 

комбинированного вида 

12 Шаврин Александр 

Владимирович 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

«Землетрясение» «Мы разные и в этом 

наше богатство» 

Проза Центр 

г.Красноярск 

КГБПОУ "Красноярский 

педагогический колледж №2" 

13 Антипина Елена 

Анатольевна 

Музыкальный руководитель 

«Сказка про Деда Бабу и 

курочку Рябу» 

«Переменка» Проза Муниципальное бюджетное 

дошкольное Центр 

г.Красноярск  



образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

детский сад № 264» 

14 Федосова Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

«Ожидание весны» «Уроки мудрости» Поэзия Север 

г.Лесосибирск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 55 

"Радость" 

15 Сдельникова Ольга 

Сергеевна 

Старший воспитатель 

«Не заслуженный педагог» «Переменка» Проза  Центр 

г.Красноярск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 271 

общеразвивающего вида 

16 Соловьёв Сергей 

Николаевич 

Инструктор по физической 

культуре 

«Порядок вещей» «Уроки мудрости» Поэзия Центр 

г.Красноярск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 271 

общеразвивающего вида 

17 Парова Надежда Леонидовна 

воспитатель 

«Расставание» «Уроки любви» Поэзия Север 

г.Лесосибирск 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 41 

"Лесная сказка" 

18 Жук Валентина 

Александровна 

воспитатель 

«Воспоминания» «Переменка» Поэзия  Север 

г.Лесосибирск 

Муниципальное Бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №55 

"Радость" 

19 

 

Евстратенко Ольга 

Александровна 

учитель-логопед 

«Мой Лесосибирск» «Мы разные» Поэзия Север 

г.Лесосибирск  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



учреждение "Детский сад №55 

"Радость" 

20 Дяткова Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы 

«Век живи, век учись» «Уроки мудрости» Проза Север 

г.Лесосибирск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №9 

21 Шевченко Елена Тихоновна 

старший научный сотрудник 

«Сказка про солдата и чудо-

рыбу» 

«Переменка Проза Муниципальное бюджетное 

учреждение "Лесосибирский 

краеведческий музей" 

22 Крашенинникова Инесса 

Владимировна 

музыкальный руководитель 

«А что мне приготовлено 

судьбой» 

«Уроки мудрости» Поэзия Юг 

г.Минусинск 

"Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад № 25 

"Сибирячок" комбинированного 

вида" 

23 Глухова Марина Николаевна 

воспитатель 

«Мой город» «Уроки мудрости» Поэзия Запад 

г.Ачинск 

Детский сад комбинированного 

вида № 47 "Жемчужинка" 

24 Иванова Нина 

Иннокентьевна 

ветеран 

  «Ностальгия» 

«Никуда не уйти от судьбы» 

«Уроки мудрости» 

«Уроки любви» 

Поэзия Запад 

г.Ачинск 

Ветеран 

25 Шишова Татьяна Павловна 

воспитатель 

 

«Мой город Красноярск» 

«Надеяться и жить»    

«Уроки мудрости» 

«Уроки любви» 

Поэзия Центр 

г.Красноярск 

                       МБДОУ №309 

 

26 Куликова Светлана 

Алексеевна 

Педагог-библиотекарь 

«Хороши российские 

просторы» 

«Экологические стихи» 

«Уроки мудрости» Поэзия Центр 

ЗАТО Железногорск г. 

Железногорск 

МБОУ Школа №106 

27 Малая Виктория 

Александровна 

Заведующий 

«Капли» 

«Безразличье» 

«Стереотипы» 

 

«Уроки мудрости» 

 

 

 

Поэзия Центр 

г.Красноярск 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 



«Непохожи» 

 

«Мы разные и в этом 

наше богатство» 

учреждение "Детский сад № 313 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей" 

28 Дудин Александр 

Дмитриевич 

педагог дополнительного 

образования 

«Старики – тимуровцы» «Переменка» Проза Север 

г.Енисейск 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования" 

29 Немцева Юлия Алексеевна 

Педагог-психолог 

«Разговор о семейных 

традициях» 

«Переменка» Поэзия Центр 

г.Красноярск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД» 

30 Плахотюк Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

«Нет профессии лучше 

моей» 

 

«Уроки мудрости» Поэзия Центр 

г.Красноярск 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 238 

общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей» 

31 Тараканова Ольга Семёновна 

Ветеран педагогического 

труда 

«И открываются тайны» «Учительские уроки» Проза Юг 

г.Минусинск 

32 Хатинская Ирина Павловна 

Учитель русского языка 

«О патриотизме и 

воспитании» 

«Что дорого сердцу» 

«Уроки мудрости» 

 

    «Уроки мудрости» 

Проза 

 

Поэзия 

Север 

С. Верещагино Туруханского 

района 



МКОУ "Верещагинская СШ" 

33 Маюрова Ольга Анатольевна 

Учитель-логопед 

«Удивительный сон 

Никиты» 

«Переменка» Проза Центр 

г.Красноярск 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №50 

комбинированного вида" 

34 Старцева Диана 

Александровна 

воспитатель 

«Рассказ про дружка» «Уроки любви» Проза Север 

г.Лесосибирск 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №55 

"РАДОСТЬ" 

35 Ольшевская Ольга 

Александровна 

Учитель русскогоязыка 

«Встречи вне времени…» «Уроки мудрости» Проза Север 

г.Енисейск 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 9" 

36 Оборина Ольга Леонидовна 

библиотекарь 

«Да святится имя Твое» 

«Обмани меня» 

«Уроки любви» Проза Центр 

г.Красноярск 

Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Краевая вечерняя сменная 

общеобразовательная школа № 9" 

 37 Шитикова Татьяна 

Александровна 

воспитатель группы 

продленного дня 

«Я люблю когда черемуха 

цветет» 

«Уроки мудрости» Поэзия Восток 

п.Абан 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя 

общеобразовательная школа №4 

38 Ганеева Галина Махмутовна 

учитель физики 

«Воспоминание о моей 

маме» 

«Переменка» Проза Центр 

с.  Зыково, Березовский район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зыковская средняя 

общеобразовательная школа» 

39 Волков Александр 

Анатольевич 

«40 дней и одна Малиновка» 

«Дядя Ваня» 

«Учительские уроки» Проза Восток 

г. Заозерный  Рыбинского района 



музыкальный руководитель Муниципальное ,бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

"Василёк" 

40 Казаченко Любовь 

Анатольевна  

воспитатель 

«Страна Нехочухия» «Уроки любви» Проза Север 

г.Лесосибирск 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей №43 "Журавушка" 

41 Вахмянина Наталья 

Витальевна 

заместитель заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе 

«Без ответа» 

«По-прежнему» 

«Я тебя не ждала» 

«Уроки мудрости» 

«Уроки любви» 

Поэзия Запад 

г.Ачинск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №44 

42 Живаева Людмила 

Александровна 

Ветеран педагогического 

труда 

«Ангел» 

«Розовый дождь» 

«Читаем вживую» Поэзия Запад 

п. Горячегорск, г. Шарыпово 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 

43 Белобаева Елена Валерьевна 

воспитатель 

«Добрые дела дошколят» «Переменка» Поэзия  Запад 

г.Ачинск 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 47" 

44 Осипова Валентина 

Ивановна 

воспитатель 

«Ода сказке» «Уроки любви» Поэзия  Запад 

                       г.Шарыпово 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 



«Теремок» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по  

художественно-эстетическому 

развитию детей» 

45 Зайцева Тамара Николаевна 

Ветеран педагогического 

труда 

«Зимние грезы» «Уроки мудрости» Поэзия Север 

г.Лесосибирск 

                            На пенсии 

46 Захарова Валерия 

Викторовна 

учитель начальных классов 

«Край ты мой любимый» «Уроки мудрости» Поэзия Запад 

г.Ачинск 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей №1" 

47 Иванова Наталья 

Владимировна 

Учитель русского языка 

«Как интересно устроена 

жизнь» 

«Как интересно устроена 

жизнь» 

«Читаем вживую» 

 

«Уроки мудрости» 

 

Поэзия 

Поэзия 

Запад 

г. Назарово 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1 

48 Гаврикова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель русского 

языка 

«Я всю жизнь выковываю 

свою золотую розу»    

«Учительские уроки» Проза Центр 

г.Красноярск 

Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса" 

49 Биндарева Людмила 

Станиславовна учитель 

биологии 

«Цветочная любовь» 

«Размышления» 

«Уроки любви» 

«Уроки мудрости» 

Проза 

Поэзия 

Центр 

Емельяновский р-н 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Устюжская средняя 

общеобразовательная школа 

50 Немцева Лариса 

Владимировна 

Инструктор по физической 

культуре. 

«Стих о семейных 

традициях» 

«Уроки мудрости» Поэзия Центр 

г.Красноярск 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 



"Средняя школа "Комплекс 

Покровский" 

51 Лободова 

Светлана Владимировна 

воспитатель  

«Учитель которого ждут» «Учительские уроки» Поэзия Юг 

г.Минусинск 

МКДОУ "Городокский детский 

сад общеобразовательного вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей" 

52 Матушкина Наталья 

Георгиевна 

педагог-психолог 

«Лес» 

« Семейное гнездышко» 

«Уроки мудрости» Поэзия Центр 

п.Березовка 

КГБДОУ "Березовский детский 

сад" 

53 Остапенко Александр 

Викторович 

Учитель технологии  

«Сибирская дорога» 

«Спасибо тебе, Осень 

золотая» 

«Уроки мудрости» Поэзия Юг 

с. Селиваниха Минусинского 

района 

 

54 Трунова Лариса Львовна 

Ветеран педагогического 

труда 

«Апрель» «Уроки мудрости» Поэзия Юг 

пгт. Шушенское Шушенский 

район Красноярский край 

55 Бабенко Андрей Иванович 

Ведущий специалист 

«Мой дом» «Уроки мудрости» Поэзия Центр 

Г.Красноярск 

Муниципальное казенное 

учреждение "Центр военно-

патриотического воспитания 

подростков и молодежи имени 

Героя Советского Союза Степана 

Трофимовича Голенева" 

56 Смолина Тамара Николаевна 

Воспитатель 

«Я покину душный город» 

«Воспитатель, или еще раз о 

нашей работе» 

«Учительские уроки» Поэзия  Центр 

Г.Красноярск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 182 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-



речевому направлению развития 

детей» 

57 Ибрагимова Лариса 

Михайловна 

Заведующий 

«Формула совершенства» 

«Я – живая планета Земля» 

«Переменка» Поэзия  Юг 

Ермаковский район 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ермаковский детский 

сад №2 комбинированного вида 

"Родничок" 

58 Абашева Виктория 

Витальевна 

Учитель-логопед 

«Море» «Уроки мудрости» Поэзия Запад 

Г.Ачинск 

МБДОУ "Детский сад № 47 

комбинированного вида" 

57 Семенов Игорь Николаевич 

Учитель химии, географии 

«Амеба» 

«Письма на дальнее 

пограничье» 

«Уроки мудрости» Проза Север 

Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район, 

 поселок Потапово 

  ТМК ОУ " Потаповская СШ № 

12" 

58 Чмыхалова Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель 

«Я буду ждать тебя» «Уроки любви» Поэзия Юг 

Минусинский р-н 

С. Городок  

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Городской детский 

сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей 

59 Голубева Лия Николаевна 

Воспитатель 

«Шарик» «Уроки мудрости» Поэзия Восток 

Г.Канск 

                       МБДОУ № 53 

60 Прозорова Людмила 

Владимировна 

Воспитатель 

«Воспоминание о детстве» 

«Признание в любви» 

«Уроки мудрости» Поэзия Север 

Енисейск 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



учреждение "Детский сад №1 

"Золотой ключик" 

61 Захарова Светлана 

Борисовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Страницы истории Великой 

державы» 

«Уроки мудрости» Поэзия Запад 

пос. Инголь  Шарыповского 

округа 

Ингольская средняя 

общеобразовательная школа 

филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Ивановской средней 

общеобразовательной школы 

62 Чернова Олеся Игоревна  

Инструктор по адаптивной 

физкультуре 

«За окном опять непогода» 

«Ветер стучится в окно»« 

«Уроки мудрости» Поэзия Юг 

с. Ермаковское Ермаковского 

района 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Физкультурно-

спортивный центр "Саяны" 

63 Абабкин Николай Сергеевич 

Педагог дополнительного 

образования 

« В приметах города 

родного» 

«Читаем в живую» Поэзия Запад 

Г.Назарово 

МБОУ СОШ №14 

64 Малых  Наталья 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

«Мараканда цветет» «Уроки любви» Поэзия Запад 

Шарыповский округ 

Д.Скрипачи 

Скрипачниковская ООШ имени 

полного кавалера ордена Славы 

Н.А. Сухих филиал МБОУ 

Новоалтатской СОШ 

65 Анциферова Татьяна 

Михайловна 

Учитель английского языка 

«Подарите мне сестренку» 

«Детство» 

«Переменка» 

«Уроки мудрости» 

Поэзия Восток 

Г.Канск 

МАОУ "Гимназия №1 

66 Петрушина Анжелика 

Геннадьевна 

Педагог-организатор 

«Во все времена» 

 

«Вы педагог» 

«Лишь глаголы» 

«Напутствие родителям» 

 

«Учительские уроки» 

Поэзия Центр 

Г.Красноярск 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 



"Красноярский монтажный 

колледж" 

67 Короткова Екатерина 

Николаевна 

Младший воспитатель 

«Не бывает легких путей» «Уроки мудрости» 

«Читаем вживую» 

Поэзия» Центр 

Г.Красноярск 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 65" 

68 Окунева Наталья 

Александровна 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

«Портрет студента 

колледжа» 

«Переменка» Поэзия Юг 

п.Шушенское Шушенского района 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Шушенский 

сельскохозяйственный колледж" 

69 Миргородец Наталья 

Павловна 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

«Наш город спал» «Читаем вживую» Поэзия Запад 

Г.Ачинск 

КГБПОУ "Ачинский торгово-

экономический техникум" 

70 Бадаева Ольга Петровна 

Учитель истории 

«Жизненный совет» 

Прислушайся душой» 

«Одиночество» 

«Уроки мудрости» 

«Уроки мудрости» 

«Уроки мудрости 

Поэзия 

Проза 

Центр 

Г.Красноярск 

МАОУ  Гимназия №9 

71 Лидовских Нина 

Александровна 

Воспитатель 

«Проходят дни, сменяются 

года» 

«Учительские уроки» Поэзия Запад 

Г.Ачинск 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 47" 

72 Пархоменко Инесса 

Николаевна  

Педагог психолог 

«Тучка - злючка» «Переменка» Поэзия Запад 

Г.Ачинск 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 47" 

73 Котельникова Наталья 

Александровна  

методист 

«Я люблю тебя» «Уроки любви» Поэзия  Запад 

Г.Ачинск 



информационно-методического 

отдела управления образования 

города Ачинска 

74 Долингер 

Галина Викторовна  

Учитель-дефектолог 

«Письмо» «Уроки любви» Поэзия Восток 

Г.Канск 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида 

"Алёнушка" 

75 Коленчук Ирина 

Владимировна 

Музыкальный руководитель 

«Леночка» «Уроки мудрости» 

«Читаем вживую» 

Поэзия  Запад 

Г.Ачинск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №27" 

76 Маслова Ираида 

Владимировна 

Учитель-логопед 

«Я твоя, ты только мой» 

«Сибирским женщинам 

посвящается» 

«Уроки любви» 

«Читаем вживую» 

Поэзия 

Поэзия 

Запад 

Г.Ачинск 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего 

вида № 31 с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому направлению 

развития детей" 

 

77 Иватов Жумавек 

Жумавекович 

Преподаватель Основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Осеннее настроение» «Уроки мудрости Поэзия Восток 

пос. Нижняя Пойма, 

Нижнеингашский район 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Канский технологический 

колледж" Нижнепойменский 

филиал 

78 Шавлохова Несипхан 

Казмухаметовна 

«Наша сила – семья едина!» «Мы разные и в этом 

наше богатство» 

Поэзия Север 

Г.Норильск 



Преподаватель  истории и 

обществознания 

Норильский техникум 

промышленных технологий и 

сервиса 

79 Блинова Марина Ивановна 

Воспитатель 

«Счастье» «Уроки мудрости» 

«Читаем вживую» 

Поэзия Центр 

Г.Красноярск 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 4 "Детский сад № 

4" (МБДОУ № 4) 

80 Колотило Георгий 

Михайлович 

Учитель немецкого языка 

«Встречи с юностью» «Уроки мудрости» Поэзия Север 

Г.Лесосибирск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №9» 

81 Крамарева Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог-организатор 

"Чуваши" 

 "Мы - сибиряки"  

 "Украина" 

«Мы разные и в этом 

наше богатство» 

«Читаем в живую» 

Поэзия Запад 

Г.Назарово 

Краевое государственное казённое 

учреждение для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей "Назаровский детский 

дом". 

82 Бехер Елена Андреевна 

Воспитатель 

«Мы любим природу» 

«Стих моей маме» 

«Уроки мудрости» Поэзия Центр 

Берёзовский район, 

 пгт. Берёзовка 

МБДОУ "Берёзовский детский 

сад№1 к/в" 

83 Слесарева Надежда 

Викторовна 

Учитель-логопед 

«Как часто мы проходим 

мимо» 

«Уроки мудрости» Поэзия Центр  

 «Переменка» Берёзовский район, 

 пгт. Берёзовка 

МБДОУ "Берёзовский детский 

сад№1 к/в" 

84 Кархова Евгения Викторовна 

Воспитатель 

«Сказка про медведей» 

«Сказка о том, как появились 

снегири и синички» 

«Переменка» Проза Центр 

Берёзовский район, 

 пгт. Берёзовка 

МБДОУ "Берёзовский детский 

сад№1 к/в" 

85 Боргардт Анна Андреевна «Что есть любовь?» «Уроки любви» Поэзия  Запад 



Педагог-психолог 

 

Г.Ачинск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 9" 

86 Степанова Любовь 

Евгеньевна 

Педагог дополнительного 

образования 

«Жду лета» «Уроки мудрости» Поэзия Центр 

ЗАТО г. Зеленогорск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр образования 

"Перспектива" 

87 Свешникова Руффина 

Михайловна 

Ветеран педагогического 

труда 

«Понимание – это счастье» 

«С твоей любовью много 

значу» 

«Уроки мудрости» 

«Уроки любви» 

Поэзия 

Поэзия 

Запад 

Г.Назарово 

88 Мосийчук Галина Андреевна 

Ветеран педагогического 

труда 

«Шла от картины к картине» 

«Кто хозяин?» 

«Уроки любви» 

«Переменка» 

Поэзия 

Поэзия 

Запад 

Г.Назарово 

89 Загирова Фарида 

Нурхидовна  

Педагог дополнительного 

образования 

«На тонких ножках  

паутинки» 

«Утром, встречая, рассвет» 

«Учительские уроки» 

 

«Уроки мудрости» 

Поэзия 

 

Поэзия 

Запад 

Г.Назарово 

*Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Лицей №8» 

90 Варнавский Николай 

Анатольевич  

Ремонтировщик 

«Призвание» 

 

«Странствующий рыцарь» 

«Учительские уроки» 

 

«Уроки мудрости» 

Поэзия 

 

Поэзия 

Запад 

Г.Назарово 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Станция юных  техников» 

91 Борутенко Тамара 

Михайловна 

Преподаватель технических 

дисциплин 

 

«Ненастье души» 

 

«Труд души» 

«Уроки любви» 

 

«Переменка» 

Поэзия 

 

Поэзия 

Запад 

Г.Назарово 

Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства» 

92 Искоростинская          

Анисия Ивановна 

«Акулина нянчится» «Уроки мудрости» 

«Читаем вживую» 

Проза Запад 

Г.Назарово  



Ветеран педагогического 

труда 

«Моя любовь - сибирская 

земля» 

 

93 Хайновский Юрий 

Владимирович 

Спортивный инструктор 

(настольный теннис) 

«О крае» «Уроки мудрости» 

«Читаем вживую» 

Поэзия Запад 

Г.Назарово  

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа» 

города Назарово 

94 Васильева Надежда 

Николаевна 

Педагог-организатор 

«Мамочке» 

«О Сосновоборске» 

«Уроки мудрости» Поэзия Центр 

г.Сосновоборск  

КГБПОУ "Сосновоборский 

механико-технологический 

техникум" 

95 Шарова Алена Геннадьевна 

Учитель технологии 

Поэма «Исповедь учителя» «Учительские уроки» Поэзия Центр 

Г.Красноярск 

Красноярское Государственное 

Бюджетное Образовательное 

Учреждение "Красноярская школа 

№5" 

96 Шароглазова Наталья 

Владимировна 

Социальный  педагог 

«Зимняя ночь» «Уроки любви» Поэзия Север 

п.Подтесово Енисейского района 

Подтёсовский филиал - казачий 

кадетский корпус  Краевого 

Государственного Автономного 

Профессионального 

Образовательного Учреждения 

"Красноярский техникум 

транспорта и сервиса" 

97 Артюхова Наталья Ивановна  

Учитель русского языка и 

литературы 

«Музыка Енисейских 

стихов» 

«Мой город» 

 

 

«Мы разные и в этом 

наше богатство» 

Поэзия Восток 

с. Денисово Дзержинского района 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Денисовская средняя школа 

98 Храпкова Надежда 

Алексеевна 

Учитель начальных классов 

«Две Победы» «Мы разные и в этом 

наше богатство» 

Поэзия Восток 

с. Денисово Дзержинского района 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Денисовская средняя школа 



99 Моисеенко Максим 

Викторович 

Учитель математики 

«Багряная луна»« «Уроки мудрости» 

«Читаем вживую» 

Поэзия Центр 

Г.Сосновоборск 

КГБПОУ "Сосновоборский 

Механико-Технологический 

Техникум" 

100 Шапова Ирина Николаевна 

Преподаватель 

«Горбун» «Уроки мудрости» 

«Читаем вживую» 

Поэзия Восток 

Г.Канск 

КГБПОУ "Канский 

технологический колледж" 

101 Елисеева Татьяна Федоровна 

педагог - организатор 

 

«Воспоминание» «Уроки любви» Поэзия Север 

п.Подтесово Енисейского района 

Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Подтесовский филиал -казачий 

кадетский корпус "Красноярского 

техникума транспорта и сервиса" 

102 Куркина Татьяна Николаевна 

 

воспитатель 

«Я маленькая _ по секрету» «Читаем вживую» Поэзия Центр 

Г.Красноярск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №12 

комбинированного вида" 

103 Дорогова Зоя Васильевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Бесподобно!» «Переменка» Проза Север 

Г.Лесосибирск 

СОШ №11  

104 Мелещенко Алена 

Михайловна 

Учитель 

Кляча 

 Простуженный шарик» 

«Уроки любви» Поэзия  Центр 

Г.Красноярск 

Красноярске государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение "Красноярская школа 

№5" 

105 Вязьминова Вера Васильевна 

Педагог дополнительного 

образования 

«Аленький цветочек для 

Полюшки» 

«Уроки мудрости» Проза Центр 

Г.Красноярск 

КГБОУ Красноярская школа№11 

106 Корнеева Галина Викторовна «Классная жизнь» «Учительские уроки» Поэзия Влсток 

п. Роща Уярский район 



Учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Рощинская средняя 

общеобразовательная школа" 

107 Чепурная Марина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

«Наша планета» «Переменка» Поэзия Север 

Г.Енисейск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 

"Золотой ключик" 

108 Палкина Людмила 

Васильевна 

Директор, учитель русского 

языка и литературы 

«Почему люди не летают?» «Учительские уроки Проза Восток 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Филимоновская средняя 

общеобразовательная школа" 

109 Петухова Светлана 

Викторовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Происшествия в городе 

Почитайкино» 

«Переменка» Проза Восток 

с. Большой Арбай Саянского 

района 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Большеарбайская средняя 

общеобразовательная школа 

110 Богданова Елена Николаевна 

Воспитатель 

«Мой край родной» «Уроки мудрости» Поэзия Запад 

Г.Ачинск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 26 с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно – 

эстетическому развитию детей» 

111 Лепило Елена Павловна 

Воспитатель 

«Любовь к Родине» «Читаем вживую» Поэзия  Восток 

с.Ивановка Ирбейского района 

Краевое государственное казенное 

учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 



родителей "Ирбейский детский 

дом" 

112 Комаров Николай 

Дмитриевич 

«О патриотизме и 

воспитании» 

«Что дорого сердцу» 

«Уроки мудрости» 

 

«Уроки мудрости» 

Проза 

 

Поэзия 

Центр 

Г.Красноярск 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж 

радиоэлектроники и 

информационных технологий» 

113 Меркулова Людмила 

Александровна 

«Гнедко» «Мы разные и в этом 

наше богатство» 

Проза Север 

Г.Енисейск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 им. П.Д. 

ЩЕТИНИНА»   

114 Быкова Татьяна Олеговна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Дикари» «Переменка» Проза Центр 

Г.Красноярск 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

"Лицей №11" 

115 Новикова Лариса Борисовна «Последняя страница» «Уроки любви» Поэзия Север 

Г.Лесосибирск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №9 

116 Власова Вера Григорьевна 

учитель русского языка и 

литературы 

«Каникулы в деревне» «Переменка» Проза Север 

С.Хатанга, Таймырский  Долгано-

Ненецкий муниципальный район 

Таймырское муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение "Хатангская средняя 

школа №1" 



117 КалмыковаТатьяна 

Романовна  

Воспитатель 

«Весна» «Уроки мудрости» Поэзия Запад 

Г.Ачинск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детски сад № 56" 

118 Мартынова  Наталья  

Владимировна 

Воспитатель 

«Размышления о жизни» 

«Звездам вопреки» 

«Романтик» 

«Уроки мудрости» Поэзия Центр 

г .Красноярск 

 МБДОУ №1 

119 Свириденко Людмила 

Олеговна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Солнечная женщина» «Мы разные и в этом 

наше богатство» 

Проза Восток 

село Орловка Дзержинского 

района 

Орловская средняя школа филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Дзержинская средняя 

школа №1 

 

120 Хлапкова Алена Сергеевна 

Учитель начальных классов 

«Время, куда ты летишь» «Читаем вживую» Поэзия Центр 

с. Бархатово Березовский район 

МБОУ "Бархатовская СОШ им. 

Ф.М. Шакшуева" 

121 Александрова Анна 

Григорьевна 

Воспитатель 

«Слезы на ресницах» «Переменка» Проза Центр 

Г.Красноярск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение "Центр 

развития - детский сад № 109" 

122 Котельникова 

Наталья Александровна  

Методист 

«Я люблю тебя» «Уроки любви» Поэзия Запад 

Г.Ачинск 

Управление образования 

администрации города Ачинска 

123 Полынкин 

Виталий Юрьевич  

Преподаватель БЖД 

«Жизненный цикл» 

«Реквием из детства» 

«Переменка» Проза Восток 

Г.Канск 

Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Канский педагогический 

колледж" 



124 Маисеева Светлана 

Валерьевна 

Учитель математики 

«Родному краю» «Уроки мудрости» Поэзия Восток 

Дзержинский район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Новинская средняя школа 

125 Белогубова Ирма Рафаеловна 

Инструктор по физической 

культуре 

«Папы разные бывают» «Переменка» Поэзия Запад 

Г.Ачинск 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №27" 

126 Скворцова Елена 

Вячеславовна 

Социальный  педагог 

 «Уроки любви» Поэзия Север 

с. Туруханск 

МБОУ " Туруханская  средняя 

школа №1" 

127 Трунова Людмила 

Константиновна 

Музыкальный руководитель 

«Мой край» «Уроки мудрости» Поэзия Юг 

Г.Минусинск 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад 2 "Метелица" 

комбинированного вида 

128 Рудько Венера Сергеевна 

Педагог дополнительного 

образования 

«Все, что сердцу дорого» 

 «Дочери» 

«Уроки мудрости» Поэзия Центр 

Г.Красноярск 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Лицей 1" 

129 Анищенко Диана 

Николаевна 

Учитель физической 

культуры 

«Учитель» 

«Ты видел смерть, ты ею 

стал» 

 

«НЕ бойся если тяжело» 

«Учительские уроки» 

«Уроки мудрости» 

Поэзия Центр 

Г.Красноярск 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа №150 имени 

Героя Советского Союза 

В.С.Молокова» (МАОУ СШ 

№150) 

130 Авик Юрий Оскарович 

Учитель русского языка и 

литературы 

«... и тень Александрийского 

столпа» 

«Учительские уроки» Проза Юг 

Г.Минусин6ск 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 



Городокская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза 

Г.С. Корнева 

131 Досмухамедова Татьяна 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

«Нелюбовь» 

«О тебе» 

 

«Уроки любви» Поэзия Восток 

  с.Дзержинское 

 Дзержинского района  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Дзержинская средняя школа № 2 

132 Зыкова Екатерина 

Александровна 

Учитель русского языка и 

литературы 

«До конца учебного года 

оставалось две недели» 

«Уроки мудрости» Проза Запад 

Шарыповский раон 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Малоозерская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Анатолия Павловича 

133 Тищенко Наталья 

Васильевна 

Учитель обучения на дому 

«Круговорот» 

«Мой мир» 

«Мы разные и в этом 

наше богатство» 

Поэзия Центр 

Г.Красноярск 

КГБОУ "Красноярская школа №5" 

134 Хавратова Ксения 

Викторовна 

Воспитатель 

«Наш Красноярск» «Читаем вживую» Поэзия Центр 

Г.Красноярск 

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 106" 

135 Блинова Марина Ивановна 

Воспитатель 

«О любви» «Уроки мудрости» 

 

Поэзия Центр 

Г.Красноярск 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 4 

137 Нечипоренко Любовь 

Николаевна 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

«Помню» «Переменка» Проза Запад 

Г.Ачинск 

Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 



"Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства" 

138 Гринькова Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

 «Уроки любви» Поэзия Восток 

Ирбейский район 

МБОУ Ирбейская средняя 

общеобразовательная школа 2 им. 

полного кавалера славы И.Н. 

Демьянова 

139 Шавлохова Несипхан 

Казмухаметовна 

Преподаватель  истории и 

обществознания 

«Наша сила – семья едина» «Мы разные и в этом 

наше богатство» 

Проза Север 

Г.Норильск 

Норильский техникум 

промышленных технологий и 

сервиса 

140 Радюшкин Иван Николаевич 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Обретение вечной России» «Уроки мудрости» Поэзия Восток 

с. Ирбейское Ирбейского района 

МБОУ Ирбейская СОШ № 2 

имени полного кавалера ордена 

Славы И. Н. Демьянова 

 


