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ПОДСНЕЖНИКИ ПРИСЛАЛИ
СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
В Брянской областной детской библиотеке подвели итоги областного конкурса
детского творчества «Подснежника хрустальный перезвон», который проводился
совместно с «Брянской учительской газетой».

разной технике декоративно-приклад
ного творчества.

1. Номинация «Рисунок».
Индивидуальное творчество:
— дошкольники: Ульяна Тюренкова, 6 лет, Централизованная библио
течная система Погарского района. г.
Погар;

— учащиеся 1 — 4-х классов: Поли
на Бондарева, 8 лет, отделение изоб
разительного искусства детской шко
лы искусств, п. Мичуринский Брян
ского района (руководитель М.Г. Бобкова).
Коллективное творчество:
— семейная команда: семья М оисеенковых, г. Сельцо;

— команда учреждения: студия и зо б 
разительного искусства Дворца куль
туры имени В .В . М ейпариани, г. С ел ь
цо (руководитель В.Ю. Копацкая).

2. Номинация «Открытка».
Индивидуальное творчество:
— дошкольники: Геворг Манукян, 6
лет, детский сад «Моржонок», г. Брянск;
— учащиеся 1 — 4-х классов: Полина
Смолко, 1 класс средней школы № 1,
г. Почеп.

Жюри за работой

Коллективное творчество:

Жюри, в состав которого вошли с о 
трудники библиотеки и сотрудники ре
дакции, пришлось нелегко: непросто бы
ло выбрать победителей, необходимо
было учесть соответствие теме, сам о
стоятельность и качество исполнения,
оригинальность сюжета, творческое во
ображение, художественный вкус участ
ников.
Всего на конкурс прислали более
150 работ из разных уголков Брянской

«Весёлый подснежник»
Геворга Манукяна
— команда учреждения: детский сад
«Золотая рыбка», г. Клинцы.

4. Номинация
«Стенгазета, плакат, коллаж».
Индивидуальное творчество:
— учащиеся 1 - 4 классов: Софья С а в 
вина, 7 лет лицей № 27 имени Героя С о 
ветского Сою за И.Е. Кустова, г. Брянск.
Коллективное творчество:
— команда учреждения: студия «Ра
дужка» Сураж ской городской детской
библиотеки, г. Сураж;
— семейная команда: сем ья Сибилевых, п. Рогнедино.

Специальные призы.
1. «Самый юный участник конкурса»:
Екатерина Корнейчук, 3 года, п. Клетня.
2. «Необычная поделка»: Никита Блакитный, 3 «Г» класс средней школы
№ 54, г. Брянск.

■Л У.

>: s).
Совместная работа семьи Фукшанских

Обложка рукодельной книжки
Алины Милютиной

области: городов Брянска, Сельцо, Фо— семейная команда: семья Ф ук
кино, Клинцов, Новозыбкова, Суража, шанских, п. С ещ а Д убровского рай
Трубчевска, Севска, Стародуба, Пога- она.
ра, Клетни, Комарич, Почепа и Почепского района, Унечи и Унечского рай 3. Номинация
она, Климово и Климовского района, «Рукодельная книжка».
Дубровки и Дубровского района, Брян
Индивидуальное творчество:
ского, Рогнединского, Выгоничского
— учащиеся 1 - 4-х классов: Алина
районов. Среди работ, представлен Милютина, 10 лет, студия изобрази
ных на конкурс, были рисунки, открыт тельного искусства Д ворца культуры
ки, рукодельные книжки, стенгазеты, пла имени В.В. Мейпариани, г. Сельцо.
каты, коллажи, выполненные в разнообКоллективное творчество:

У спех
На торжественном награждении ц а
рила праздничная и волнующая о б ста
новка. В зале вуза собрались все участ
ники и члены жюри, включая ректора
университета Н.С. Сергеева. Анастасии
вручили сертиф икат участника и д и п 
лом призера.
Сегодня девушка пока еще не опреде
Призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
лилась с выбором профессии, но уже
английскому языку стала ученица 10 класса Брянского городского лицея № 1 имени
убеждена, что свяжет свое будущее с
языками. Анастасия любит читать класси
А.С. Пушкина Анастасия Шапарева. Олимпиада проходила в Волгоградском
ку, увлекается чтением, играет на гитаре.
государственном социально-педагогическом университете. В ней приняли участие
Кстати, за ее плечами музыкальная шко
более 200 школьников из различных российских городов.
ла, которую она успешно окончила.
Надеемся, что такое удачное участие в
При подготовке к этому большому ин- были сложные задания, ведь она всеростеллектуальному состязанию Анастасия сийская, но брянская девушка не расте олимпиаде всероссийского уровня ста
тщательно готовилась, выполняла р аз рялась. По ее признанию, не думала, что нет для Насти хорошим началом в ее но
личные задания, с учителем английского станет призером. Она просто ехала за  вых творческих победах!
О. ВЕСЕЛОВА
языка Л.М. Хохловой тренировала устную щищать честь родного лицея и со всеми
Ф ото И. ТАКУНОВА
часть и очень волновалась. На олимпиаде заданиями благополучно справилась.

БУД ЕТ ДУХ ОЛИМПИАД Ы
ВДОХНОВИТЕЛЕМ ПОБЕД!

Открытка Полины Смолко

