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№ ФИО Место работы Должность  Название 

произведения 

ПОЭЗИЯ 

Номинация «Уроки любви» 

III 

место 

Коротаева Галина 

Викторовна 

МКДОУ «Заледеевский детский 

сад «Ромашка» 

воспитатель Кежемский район  «Наркоз» 

II 

место 

Куликова Светлана 

Алексеевна 

МБОУ Школа №106 с 

углубленным изучением 

математики 

педагог-библиотекарь г. Железногорск  «Сколько зим, 

сколько лет…» 

I 

место 

Рекаева Любовь 

Трофимовна 
 ветеран педагогического 

труда 

г. Лесосибирск «Нас с тобою в 

церкви не венчали…» 

Номинация «Переменка» 

III 

место 

Лидовских 

Нина 

Александровна 

МБДОУ «Д/с № 47» воспитатель г. Ачинск «Сказание о педагоге 

новой формации» 

II 

место 

Коленчук Ирина 

Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 27» музыкальный руководитель  г. Ачинск  «Женские страдания» 

I 

место 

Дидух 

Олеся Александровна 

Лесосибирский кадетский корпус учитель русского и 

литературы  

г. Лесосибирск «Проверка» 

Номинация «Уроки мудрости» 

III 

место 

Тараканова Ольга 

Семёновна 

 ветеран педагогического 

труда 

г. Минусинск «На границе миров» 

II 

место 

Рекаева Любовь 

Трофимовна 
 ветеран педагогического 

труда 

г. Лесосибирск «Первый снег, как 

первая любовь…» 

I 

место  

Анциферова Татьяна 

Михайловна 

МАОУ «Гимназия №1»  учитель английского языка  г. Канск «Как человеку мало 

нужно» 

Номинация «Уроки героизма» 



III 

место 

Тищенко Наталья 

Васильевна 

КГБОУ «Красноярская школа №5» учитель-олигофренопедагог  г. Красноярск «Я и ты» 

II 

место 

Тараканова Ольга 

Семёновна 

 ветеран педагогического 

труда 

г. Минусинск «Везучий солдат 

Иванов» 

I 

место 

Мордовин Александр 

Сергеевич 

МКОУ Манзенская школа  учитель русского языка и 

литературы  

Богучанский район  «Завещание солдата» 

ПРОЗА 

Номинация «Переменка» 

III 

место 

Казаченко Любовь 

Анатольевна 

МАДОУ «ДС общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития детей №43 

«Журавушка»  

воспитатель г. Лесосибирск  «Как Умка искал 

друзей» 

II 

место 

Волков Александр 

Анатольевич 

 

МБДУ ДС «Василек»  музыкальный руководитель  г. Заозерный  «Ты меня уважаешь» 

I 

место 

Егорова Галина 

Васильевна 

КГБОУ «Мотыгинская школа - 

интернат» 

учитель надомного 

обучения  

п. Мотыгино  «Оборванное 

детство» 

Номинация «Уроки мудрости» 

III 

место 

Хохлова Мария 

Петровна 

 

МКОУ «Туруханская начальная 

школа №4» 

учитель начальных классов  Туруханский район  «Дом» 

II 

место 

Дорогова Зоя 

Васильевна 

 

КГКУ «Лесосибирский детский 

дом им. Ф.Э. Дзержинского» 

старший воспитатель  г. Лесосибирск  «Запоздалое 

раскаяние» 

I 

место  

Вязьминова Вера 

Васильевна 

КГБОУ «Красноярская школа 

№11»  

педагог дополнительного 

образования  

г. Красноярск  «Роза» 

Номинация «Уроки героизма» 

III 

место  

Болтунова Елена 

Николаевна 

МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

учитель  Тасеевский район  «Одна судьба-судьба 

для многих» 

II Волков Александр МБДУ ДС «Василек»  музыкальный руководитель  г. Заозерный  «Орден» 



место Анатольевич 

I 

место 

Никитина Ирина 

Викторовна 

 

КГКОУ «Краевая вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа № 7» 

учитель русского языка и 

литературы 

г. Красноярск  «Великая 

Отечественная война 

в судьбе моей семьи» 

Номинация «Учительские уроки» 

III 

место 

Бобкова Элеонора 

Олеговна 

 

МБДОУ «Детский сад№9» музыкальный руководитель г. Ачинск «Музыка души» 

II 

место 

Куликова Светлана 

Алексеевна 

МБОУ Школа №106 с 

углубленным изучением 

математики 

педагог-библиотекарь г. Железногорск  «Мой диагноз – 

КВН» 

I 

место 

Констанц Наталья 

Александровна 

МБОУ «Средняя школа №7»  учитель русского языка и 

литературы 

г. Енисейск «Учитель, будь 

солнцем…» 

 

Номинации «Учительские уроки – поэзия» и «Уроки любви – проза» не состоялись, так как в них было заявлено 

недостаточное количество работ. 

 


