
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ  ПИСЬМАМИ  

в городском заочном краеведческом конкурсе  

чтецов и литературных постановок 

«И есть в моей России край заветный, что вятскою сторонушкой зову»,  

посвященном 100-летию вятской писательской организации  

и 85-летию Кировской области, 

за выразительность исполнения, творческий подход  

к прочтению произведения  

отмечены 29 индивидуальных участников:  

 

Номинация «И сердце тронет речь родная» (индивидуальное чтение) 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 7-11 лет (1-4 классы): 
• Брязгин Михаил (Детская музыкальная школа № 2), 

• Власова Мирослава (Театральная студия «Маска»), 

• Головенкина Елизавета (Вятская православная гимназия), 

• Ивановская Милана (школа № 70), 

• Малых Василиса (Театральная студия «Маленькие роли»), 

• Марьин Данил (ДМТ «Новое поколение»), 

• Мухлынин Никита (Вятская гуманитарная гимназия), 

• Огородова Елизавета (Вятская гуманитарная гимназия), 

• Перевозчикова Мария (Вятская гуманитарная гимназия), 

• Плотников Сергей (ДМТ «Новое поколение»), 

• Розина Полина (Лицей естественных наук), 

• Россохин Илья (ДМТ «Новое поколение»), 

• Толканова Майя (ДМТ «Новое поколение»), 

• Трефилова Екатерина (Вятская гуманитарная гимназия), 

• Фоминых Арина (ДМТ «Новое поколение»), 

• Цепелев Лев (школа № 42), 

• Чеснокова Вероника (ДМТ «Новое поколение»). 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 11-15 лет (5-8 классы): 
• Коробов Данил (школа № 71), 

• Рязанов Илья (школа № 53), 

• Смирнов Олег (школа № 71), 

• Урванцева Вероника (Детская музыкальная школа № 2). 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 15-20 лет (9-11 классы, студенты средних специальных 

учебных заведений): 

• Дудина Алѐна (школа № 7), 

• Жевлакова Арина (школа № 71), 

• Пахмутова Анастасия (Центр дистанционного образования детей), 

• Смольникова Юлия (Кировский технологический колледж пищевой промышленности), 

• Хабарова Дарья (Кировский технологический колледж). 

• Корюкаева Екатерина (Кировский физико-математический лицей). 

 

Номинация «От этой земли набираемся силы, вятские мы» (диалог, коллективная 

инсценировка, композиция) 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 7-11 лет (1-4 классы): 



ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД И ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ТВОРЧЕСТВА  ЛЕОНИДА ДЬЯКОНОВА 

• Кулакова Дарья, Малышев Артѐм, Горбушина Дарья  (Кировский областной 

краеведческий музей). 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 11-15 лет (5-8 классы): 

ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЧТЕНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

И ОРИГИНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НОМЕРА 

• коллектив учащихся 8 «б» класса средней школы № 51. 

 

 

 

 

 
 

 


