
2019 г. 

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

№ Участник конкурса Название работы Номинация  Литературная форма Муниципальное 

образование 

1 Азарова Елена 

Васильевна 

«Осень» «Уроки мудрости» поэзия Тасеевский район, 

с. Тасеево 

2 Апёнышева Наталья 

Иннокентьевна  

«Мой Минусинск» «Уроки мудрости» поэзия Минусинский район, 

с. Селиваниха 

3 Александрова Анна 

Григорьевна 

«Как Артём всех удивил» «Переменка» проза г. Красноярск 

4 Абикова Любовь 

Викторовна 

«Мысли в дороге» «Уроки мудрости» поэзия г. Красноярск 

«Письмо к бывшей жене» «Уроки любви» поэзия 

5 Баронина Ольга 

Юрьевна 

«Какой он – современный учитель?» 

 

«Учительские уроки» проза Новоселовский район, 

с. Легостаево 

6 Безмен Виктория 

Витальевна 

« Сказка о лисёнке или почти 

настоящая история…» 

«Переменка» проза г. Красноярск 

«Белянка - беглянка» «Уроки мудрости» проза 

7 Батура Наталья 

Константиновна 

«Я иду на урок» «Учительские уроки» проза г. Ачинск 

8 Болтунова Елена 

Николаевна 

«Моей мамочке посвящаю» «Уроки мудрости» поэзия Тасеевский район, 

с. Троицк «Бабушкины рассказы» «Переменка» проза 

9 Бригида Мария 

Фёдоровна 

«Невыдуманная история о любви» «Уроки любви» проза Назаровский район 

«Я это место малой родиной 

зову…» 

«Уроки мудрости» поэзия 

10 Белик Наталья 

Александровна 

«Судьба свела меня с тобой» «Уроки любви» поэзия г. Енисейск 

11 Волков Александр 

Анатольевич 

«Про деда Панкрата и жену его 

Клавдию» 

«Уроки мудрости» проза Рыбинский район, 

г. Заозерный 

«Ленин в январе» 

 

«Переменка» проза 

12 Ворогушина Алена 

Александровна 

«Гавань» «Уроки любви» поэзия г. Красноярск 



 

13 Верхотурова Татьяна 

Викторовна 

«Наши большие переменки» «Переменка» проза Енисейский район, 

с. Погодаево 

14 Головко Ольга Юрьевна «Стандарты в жизни школы: 

свобода или ограничение» 

«Учительские уроки» проза г. Железногорск 

15 Гусельникова Галина 

Александровна 

«Закатные метаморфозы» «Уроки мудрости» проза г. Минусинск 

«Туман. Пейзаж суми-э» «Уроки мудрости» проза 

16 Голованова Надежда 

Евгеньевна 

«Из жизни кошек» «Уроки мудрости» проза г. Шарыпово 

17 Горбунова Елена 

Феликсовна 

«Вспоминает женщина о счастье» «Уроки мудрости» поэзия г. Красноярск 

«Спор» «Уроки любви» поэзия 

18 Гераськина Ольга 

Васильевна 

«Не бойся, друг» «Уроки мудрости» поэзия г. Красноярск 

«Малыш» «Уроки любви» поэзия 

19 Гасникова Ирина 

Анатольевна 

«Любимый город» «Уроки мудрости»  проза г. Енисейск 

20 Гусева Елена 

Викторовна 

« Всемогущий и занимательный 

яндекс» 

«Переменка» проза Бирилюсский район 

« Конец света» «Уроки мудрости» проза 

21 Думрауф Виктория 

Викторовна 

«Круговорот людей в природе» «Уроки мудрости» проза г. Красноярск 

«Осыпается с елей снег» «Уроки любви» поэзия 

22 Дубровская Оксана 

Петровна 

«Закутавшись в сырое 

покрывало…» 

«Уроки мудрости» поэзия Туруханский район, 

 п. Бор 

«Снежинка» «Переменка» проза 

23 Даурова Лариса  

Джомальдиновна 

«Преподаватель..... должен 

!!!!!!!!....должен ли ????» 

«Учительские уроки» проза г. Красноярск 

 

24 Дорофеева Елена 

Александровна 

«Дни, как ступеньки лестницы…» «Учительские уроки» проза Абанский район 

25 Дубовская Елена 

Викторовна 

«Роль профессии учителя на 

современном этапе развития 

общества» 

«Учительские уроки» проза Новоселовский район 

26 Егорова Галина 

Васильевна 

 «Счастье есть!» «Переменка» поэзия п. Мотыгино 

«Сказка про тыкву» «Уроки мудрости» проза 

27 Епифанова Тамара «Поцелуй Снежной королевы» «Уроки мудрости» проза г. Норильск 



Моисеевна 

28 Ерофеева Лариса 

Николаевна 

«Встреча» «Уроки любви» поэзия г. Красноярск 

«Ожидание» «Уроки любви» поэзия 

29 Жарикова Елена 

Владимировна 

«Венькины камушки» «Уроки мудрости» проза г. Красноярск 

«Пуговичка» «Уроки любви» проза 

30 Живаева Людмила 

Александровна 

«Суть жизни» «Уроки мудрости» поэзия г. Шарыпово, 

п. Горячегорск «О первой любви»  «Уроки любви» поэзия 

31 Живаева Евгения 

Олеговна 

 

«Я помню первый свой урок…» «Переменка» поэзия Шарыповский район, 

с.  Малое Озеро 

32 Завалина Анастасия 

Фёдоровна 

«Солдат Чечни» «Уроки мудрости» поэзия Минусинский район, 

с. Селиваниха «Мамина молитва» «Уроки мудрости» поэзия 

33 Запорожец Дарья 

Дмитриевна 

 

«Ночи пролетали» «Уроки мудрости» проза г. Красноярск 

34 Захарова Анастасия 

Владимировна 

«Проделки апрельской ведьмы» «Переменка» проза г. Красноярск 

«Секрет» «Переменка» проза 

35 Золотухина Лидия 

Александровна 

«Старушка» «Уроки мудрости» проза г. Шарыпово  

«Собачья жизнь» «Переменка» проза 

36 Загородний Евгений 

Иванович 

«Первая любовь» «Уроки любви» проза Березовский район 

37 Казаченко Любовь 

Анатольевна 

«Берег мой» «Уроки мудрости» поэзия г. Лесосибирск 

«Зверята спасают Планету» «Переменка» проза 

 

38 Коленчук Ирина 

Владимировна 

«Сон ребенка» «Переменка» поэзия г. Ачинск 

«Мы никогда не встретимся с 

тобой» 

«Уроки любви» поэзия 

39 Колотило Георгий 

Михайлович 

«Секрет молодости» «Уроки мудрости» поэзия г. Лесосибирск 

40 Котовская Юлия 

Александровна 

«Земной богатырь» «Переменка» поэзия Северо-Енисейский 

район, 

г.п. Северо-Енисейский «Северянка» «Переменка» поэзия 

41 Кривошеина Марина «И снова осень!» «Уроки мудрости» поэзия г. Ачинск 



Васильевны 

42 Куликова Светлана 

Алексеевна 

«Письмо сыну» «Уроки любви» поэзия г. Железногорск 

«Спелым яблоком закат…» «Уроки мудрости» поэзия 

43 Калинина Любовь 

Николаевна 

«Химия … должна стать рычагом 

цивилизации» 

«Учительские уроки» проза г. Ачинск 

44 Котик Валентина  

Даниловна 

«В Сибири живу. И мой адрес 

таков» 

«Уроки мудрости» поэзия г. Назарово 

« Талант на глазах развивался у 

Тани» 

«Переменка» поэзия 

45 Коловская Валентина 

Алексеевна 

«Мудрость. Как устроен этот мир?» «Уроки мудрости» поэзия г. Минусинск 

46 Констанц Наталья 

Александровна 

«Покрывало для души» «Уроки мудрости» проза г. Енисейск 

«Две Марии» «Уроки мудрости» поэзия 

47 Клюкач Светлана 

Владимировна 

«Я - воспитатель» «Учительские уроки» проза г. Енисейск 

48 Килина Елена 

Валерьевна 

«Каждый день благодарю…» «Уроки любви» поэзия г. Енисейск 

49 Каверзина Вера 

Алексеевна 

«Брат» «Уроки любви» проза г. Красноярск 

50 Куклина Оксана 

Викторовна 

«Я и моя профессия - воспитатель» «Учительские уроки» проза г. Красноярск 

51 Ларина Марина 

Александровна 

«Крик Души» «Уроки любви» поэзия г. Ачинск 

«Только мама…» 

 

«Переменка» поэзия 

52 Макаркина Ольга 

Игоревна 

«Путь преподавателя» «Учительские уроки» проза г. Железногорск 

53 Макарова Татьяна 

Геннадьевна 

«Посвящение классному 

руководителю» 

«Переменка» поэзия г. Назарово 

«Выпускной» «Переменка» поэзия 

54 Мойсеенко Виктория 

Анатольевна 

«Мысли вслух» «Уроки мудрости» проза Минусинский район, 

с. Селиваниха 

55 Мосийчук Галина 

Андреевна 

«Возвращение в детство» «Уроки любви» поэзия г. Назарово 



56 Махонина Светлана 

Николаевна 

«Ты стал моим бескрайним морем» «Уроки любви» поэзия Енисейский район 

57 Максимович Александр 

Валентинович 

«Безответная любовь» «Уроки любви» поэзия Абанский район 

58 Мозговая Наталья 

Петровна 

«Пятёрка» «Переменка» проза г. Иланский 

59 Мажара Анна 

Александровна 

«Моя работа - воспитатель!» «Учительские уроки» проза г. Красноярск 

60 Мурашова Инна  

Вячеславовна 

Кто такой воспитатель? «Учительские уроки» проза г. Красноярск 

61 Нарчук Наталья 

Дмитриевна 

«В жизни...» «Уроки мудрости» поэзия г. Минусинск 

62 Непомнящих Анна 

Мироновна 

«Страна Детства» «Переменка» проза г. Красноярск 

63 Нечипоренко Любовь 

Николаевна 

«По дорогам памяти» «Уроки мудрости» поэзия г. Ачинск 

64 Николаева Надежда 

Антоновна 

«Лунная соната» «Уроки любви» поэзия Каратузский район,  

с. Нижний Кужебар 
«Памяти В. П. Астафьева 

посвящается…» 

«Переменка» поэзия 

65 Немерова Евгения 

Владимировна 

«Простая перемена» «Переменка» поэзия г. Боготол 

66 Обласова Нина 

Васильевна 

«Зов тайги» «Уроки мудрости» поэзия с. Туруханск 

 .«Долго жить решила осень…» «Уроки мудрости» поэзия 

67 Ольшевская Ольга 

Александровна 

«Душа родного языка» «Учительские уроки» проза г. Енисейск 

68 Паничева Мария 

Вячеславовна 

«Где твой дом?» «Уроки мудрости» проза г. Москва 

69 Парова Надежда 

Леонидовна 

«Я воспитатель и этим горжусь» «Учительские уроки» поэзия г. Лесосибирск 

«Надеюсь и верю» «Уроки любви» поэзия 

70 Просветова Анжелика 

Александровна 

«Мой взгляд на воспитание» «Учительские уроки» проза г. Боготол 

71 Пудакова Анжелика 

Анатольевна 

«Перемена» «Переменка» поэзия г. Ачинск 

«Моему мужу» «Уроки любви» поэзия 

72 Плешкова Анна «Мои ученики» «Уроки мудрости» поэзия Минусинский район 



Ивановна 

 

«Осень» «Уроки любви» поэзия 

73 Попова Полина 

Сергеевна 

«Вечерние размышления» «Переменка» поэзия Туруханский район, п. 

Сургутиха «Царица Сибирь» «Уроки мудрости» проза 

74 Петроченко Анна 

Васильевна 

«Истончился октябрь…» «Уроки мудрости» поэзия Манский район 

«Радуга» «Уроки мудрости» проза 

75 Ратников Степан 

Александрович  

«Утонченная натура» «Уроки мудрости» проза  г. Дивногорск 

«Дама на задворках театра» «Переменка» проза 

76 Рябова Светлана 

Владимировна 

«Я познакомился сегодня с осенью» «Уроки мудрости» поэзия Енисейский район, 

п. Новоназимово 

77 Русина Татьяна 

Валентиновна 

«Уроки жизни» «Учительские уроки» проза г. Красноярск  

78 Рубан Светлана 

Федоровна 

«Страсть» «Уроки любви» поэзия Березовский район 

«Урок географии в 7 «В»» «Переменка» поэзия 

79 Рахманова Валентина 

Сергеевна 

«На защиту лесов всей планеты» «Уроки мудрости» поэзия г. Лесосибирск 

80 Рубаненко Елена 

Владимировна 

«Один случай» «Уроки мудрости» поэзия г. Канск 

«Обещай»,  «Уроки любви» поэзия 

«Букет» «Уроки любви» поэзия 

«Письмо» «Уроки мудрости» поэзия 

81 Рогова Нина  

Тимофеевна 

«Что такое Новый год?» «Переменка» поэзия Идринский район 

«Мой край» «Уроки мудрости» поэзия 

82 Саповская Галина 

Алексеевна 

«В гостях у весны»  «Уроки мудрости» поэзия Канский район 

«Признание» «Уроки мудрости» поэзия 

83 Сасова Татьяна 

Владимировна 

«Путешествие по Великой России, 

или необычайные приключения 

девочки по имени Олеся» 

«Уроки мудрости» проза г. Норильск 

«Путешествие из России в Китай, 

или наши ангелы должны отдыхать» 

«Уроки мудрости» проза 

84 Серебрякова Анна 

Александровна 

 

«О, Енисейск!» «Уроки мудрости» поэзия г. Лесосибирск 

85 Сивова Мария «Ценить, любить и ждать» «Уроки мудрости» поэзия Шарыповский район 



Константиновна 

 

86 Сковытина Елена 

Геннадьевна 

«Всё только начинается…» «Уроки любви» проза г. Ачинск 

«Прости меня» «Уроки любви» поэзия 

87 Слипец Николай 

Николаевич 

«Баа…» «Уроки любви» проза Туруханский район 

«Образ на холме» «Уроки мудрости» проза 

88 Смолина Томара 

Николаевна 

«Сентябрь уходит так красиво» «Уроки мудрости» поэзия г. Красноярск 

 «Я и дождь» «Уроки любви» поэзия 

89 Сницерева Елена 

Викторовна 

«Моя Сибирь» «Переменка» поэзия г. Красноярск 

«Огонек» «Переменка» поэзия 

90 Сапунова Надежда 

Николаевна 

«Плачет осень золотая за моим 

окном» 

«Уроки мудрости» поэзия г. Зеленогорск 

«Струны души» «Уроки любви» поэзия 

91 Степанова Ольга 

Александровна 

«Осеннее настроение» «Уроки мудрости» поэзия г. Красноярск 

«Колыбельная для города» «Уроки мудрости» поэзия 

92 Свешникова Руффина 

Рихайловна 

«Тайна» «Уроки любви» поэзия г. Назарово 

93 Степанова Надежда 

Станиславовна 

«Икебана или соль земли» «Переменка» проза г. Канск 

94 Соколова Светлана 

Гавриловна 

«Мой родной язык» «Учительские уроки» проза г. Енисейск 

95 Сейбутене Елена 

Викторовна 

«Мне хотелось бы верить в чудо» «Уроки мудрости» поэзия Енисейский район, с. 

Потапово «Размышления о судьбе» «Уроки любви» поэзия 

96 Сяськая Альфия 

Александровна 

«Учить читать – учить жить» «Учительские уроки» проза Северо-Енисейский 

район, 

п. Новая Калами 

97 Скрипкин Михаил 

Михайлович 

«Я хочу» «Уроки любви» поэзия Богучанский район, 

с. Богучаны «Звон монет» «Переменка» проза 

98 Стрижнева Надежда  

Ивановна 

«Диалог» «Уроки мудрости» поэзия Манский район 

«Осень» «Уроки мудрости» поэзия 

99 

 

 

Тараканова Ольга 

Семёновна 

 

Рассказ «Письмо отца» «Уроки мудрости» проза  

г. Минусинск Пародия на песню  

«Миллион алых роз» 

«Переменка» поэзия 

100 Тебляшкина Эльвира «Не забывайте историю!» «Уроки мудрости» поэзия г. Канск 



Евгеньевна 

 

«Воспоминания о родной стороне» «Уроки мудрости» поэзия 

101 Третьякова Лидия 

Ефимовна 

«Уходят от нас ветераны» «Уроки мудрости» поэзия Ирбейский район 

«Молитва» «Уроки мудрости» поэзия 

102 Трофимова Людмила 

Васильевна 

«Напутствие выпускникам», 

«Купальская ночь», 

«Небесный блюз» 

«Уроки мудрости» поэзия Большемуртинский 

район 

103 Терехова Валентина 

Петровна 

«В чем сила нашей женщины?» «Переменка» проза Бирилюсский район, 

с.Суриково Да разве об этом забудешь?!» 

 

«Переменка» проза 

104 Танюшина Татьяна 

Всеволодовна 

«Генетический код-учитель» «Учительские уроки» проза г. Красноярск 

105 Танкова Екатерина 

Валерьевна 

«Думай и мечтай» «Уроки мудрости» поэзия г. Канск 

«Человек сердца» «Уроки мудрости» поэзия 

106 Трунова Лариса 

Львовна 

«Герою РФ Дамиру Юсупову» «Уроки мудрости» поэзия пгт. Шушенское 

«Универсиада ветеранов 

Шушенского района» 

«Переменка» поэзия 

107 Токмашова Эмилия 

Гайдаровна 

 

«Уроки добра» «Учительские уроки» поэзия г.Норильск 

108 Уразова Анна 

Владимировна 

 

«Воспоминания о Родине» «Уроки мудрости» поэзия г. Красноярск 

109 Фролова Инта 

Брониславовна 

«Нам не дано предугадать, как 

слово наше отзовётся…..» 

«Учительские уроки» проза г. Ачинск 

110 Хохлова Елена 

Михайловна 

 

«Бесприютность» «Уроки мудрости» поэзия Туруханский район,    

п. Бор 

111 Цвентарная Лариса 

Георгиевна 

«Осенний бунтарь» «Уроки мудрости» проза г. Красноярск 

«Весна жизни» «Уроки мудрости» проза 

112 Цыбульская Юлия 

Владимировна 

«1 ИЮНЯ» «Переменка» поэзия  г. Норильск 

113 Цыплаева Оксана 

Александровна 

«Мой город» «Уроки мудрости» проза г. Енисейск 



114 Чепурная Марина 

Николаевна 

«Мое призвание - педагог» «Учительские уроки» проза г. Енисейск 

115 Чернова Ирина 

Владимировна 

«Я вас люблю! Я очень вас 

люблю!..» 

«Уроки любви» поэзия Шарыповский район,  

с. Малое Озеро 

«Моим выпускникам 

посвящается…» 

«Уроки любви» поэзия 

«С Новым годом!» «Уроки любви» поэзия 

116 Шибут Елена 

Владимировна 

«Профессия воспитатель: сегодня, 

завтра, навсегда! Мой путь в 

профессию» 

«Учительские уроки» проза г. Зеленогорск 

117 Шрайнер Валерий 

Эдуардович 

«Российские клинки – шашка 

казачья» 

«Уроки мудрости» проза г. Красноярск 

118 Шмакова Ирина  

Николаевна 

«Это любовь» «Уроки любви» поэзия г. Ачинск 

«Моя душа – оазис голубой» «Уроки мудрости» поэзия 

119 Шитикова Татьяна 

Александровна 

«В краю родном» «Уроки мудрости» поэзия Абанский район 

120 Шестернева Татьяна  

Викторовна 

«В воспитании все дело в том, кто 

воспитывает» 

«Учительские уроки» проза г. Красноярск 

121 Якубович 

Наталья Ивановна 

«Природа милая моя!» «Уроки мудрости» поэзия г. Ачинск 

 


