СТИХИ. ИТОГИ
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 7 – 10 лет

Лауреаты:
1. Власова Виктория, 10 лет, Кишинев
Мой Пушкин
Когда была я маленькой
И не умела читать,
Книжки со сказками Пушкина
Просто любила листать.
Там был и старенький дедушка,
К рыбке он часто ходил,
И для своей старухи
Вечно чего-то просил.
Русалка сидела на дереве,
Стоящем на берегу.
Как она там очутилась?!
Понять до сих пор не могу.
А самым любимым был котик
На цепь посадили его.
Разве он был опасным?
Не покусал никого.
Там были цари и царицы,
И золотой Петушок.
Ещё Елисей, который
Царевну свою нашёл.
Сколько же сказок Пушкин
Для нас с тобой сочинил!
Сколько всего придумал
И мир его не забыл!

#ТебяРоссияПрославляя…
Власова Виктория
10 лет,
Республика Молдова, город Кишинёв,
Лицей «Александр Пушкин»
«Мой Пушкин»
Педагог Назаренко Ольга Николаевна
2. Корниенкова Полина, 9 лет, Кишинев
Здравствуй, поэт!
Здравствуй, легенда, великий поэт!
Сколько прошло уж веков,
А творений твоих согревающий свет
Светит ярче огней светлячков!
Ты собрал в них и ветер, и дождь, и огонь,
Грусть и радость, рассвет и закат!
В них и нежная птица и воинственный конь,
В них и воды журчат, и поленья трещат.
Нам так дорого всё, что ты нам подарил,
Эти мысли, сны и мечтанья,
Наши юные души навсегда покорил
Своим вечным и чистым сияньем!
#ТебяРоссияПрославляя…
Корниенкова Полина
9 лет
Республика Молдова, Кишинёв,
Лицей «Александр Пушкин»
«Здравствуй, поэт!»
Педагог Бельченкова Светлана Зиновьевна
3. Келова Мария, 9 лет, Кишинев
Парк Пушкина
Вот уж осень у ворот,
И прохладно стало,
Листьев жёлтый хоровод
В окне я увидала.
Скоро птицы улетят,
И заснут деревья.

Так красива и грустна
Центральная аллея!
#ТебяРоссияПрославляя…
Келова Мария
9 лет,
Республика Молдова, город Кишинёв,
Лицей «Александр Пушкин»,
«Парк Пушкина»,
Педагог Бельченкова Светлана Зиновьевна
Поощрение. Косташ Екатерина, 9 лет, Кишинёв
Наш Пушкин

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 11 - 14 лет

Лауреаты:
1. Лобачевец Виктория, 13 лет, Ростов-на-Дону
В душе если вихри и буря со мглою
В душе если вихри и буря со мглою,
Открой поскорее, подруга, оконце.
Зачем быть в темнице орлицей младою,
Когда так чудесны мороз вместе с солнцем?
Пускай во дворе дуб совсем не зелёный,
Признаться, для нас это вовсе не важно.
Под ним будет кот, непременно, учёный,
Но ласковый, тёплый, как будто домашний.
Забудь о проблемах и вспомни, как с мамой
Готовились к школе, учили стихи вы,
Которые вам говорили о главном О том, что родная страна так красива.
Кругом оглянись - как Россия прекрасна!
Недаром её в своих текстах прославил
И в памяти нашей навеки остался
Бессмертный поэт с голубыми глазами.
#ПушкинЛит
#ТебяРоссияПрославляя
Лобачевец Виктория
13 лет
Россия, г. Ростов-на-Дону
«В душе если вихри и буря со мглою…»
МБОУ «Школа 113»
2. Липчанская Виктория, 11 лет, Ростов-на-Дону
Пушкинские времена года. Зима
Белоснежные хлопья, падают на ресницы,
Ну а я всё мечтаю в твоих снах очутиться.
Я мечтаю о снеге, чтоб светлей стали ночи.
И в заснеженном вихре, заглянуть в твои очи.
Я желаю кружиться, в вальсе мокрых снежинок,

И в тебе раствориться, защищаясь от льдинок.
Хоть дороже мне лето, я люблю время года,
Где кругом много снега, свежий запах мороза.
Босиком по ледовой дорожке пробежать хоть немного,
Не спеша, осторожно, заболеть мне совсем не охота…
Встречать праздники вместе, запивая горячим ликером,
И с тобою закутавшись пледом любоваться ночным небосводом.
Конкурс стихотворений #ТебяРоссияПрославляя…
Пушкинские времена года. Зима.
Липчанская Виктория
11 лет
Россия, г. Ростов-на-Дону
МБОУ «Лицей №13», класс 4 «А»
3. Игнатова Валерия, 13 лет, Ростов-на-Дону
О, как прекрасен мир поэта
О, как прекрасен мир поэта…
О, как прекрасен мир поэта…
Источник ярких, смелых рифм.
Творец волшебных сказок света,
Поэм, романов, сотен книг.
У лукоморья дуб зелёный
И жил-был славный царь Дадон.
А был ещё и кот учёный
И знаем, мастер сказок он.
А в сказках этих волшебство и удаль
И мудрость, и любовь, и красота.
Как ярким лучиком сверкают строки
Даря всем счастье на века.
И те стихи прошли эпохи.
И Ваш талант не умолим!
О, Пушкин! Вы такой один
Я в вашу честь слагаю гимн.

Игнатова Валерия Андреевна
13 лет
Российская Федерация, город Ростов-на-Дону
«О, как прекрасен мир поэта…»
конкурс сочинений #ПушкинНаВсеВремена
МАОУ «Школа № 77»
г. Ростова-на-Дону

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 15 – 18 лет

Лауреаты:
1. Пасечник Ксения, 15 лет, Единец
Молитва

Молитва
К любимой лире устремляясь
Того, кто непослушен был главой,
Всем сердцем лишь на Бога полагаясь,
Твержу молитву, потеряв покой.
Златые братства дни, минувшие, как птицы:
Все молоды, наивны и чисты...
Исписанные по ночам страницы
В них пробуждали смелые мечты.
Ах, сколько раз суровою судьбою
Пиит был сослан в дальние края!
Душа моя, я мысленно с тобою:
Дорога гения извилиста, трудна.
И стал изгоем ты в родной стране,
Избранник царственной десницы беспощадной.
Молю: пусть дар и глас Пророка на земле
Дадут побеги нивой благодатной!
И вот настал тот день и час ответа,
История свой суд вершит всегда:
Пред непокорною главой изгнанника-поэта
Склонилось чело его державного врага.

Номинация: конкурс стихотворений #ТебяРоссияПрославляя…
Автор: Пасечник Ксения, 15 лет, 9 класс
Место проживания: Республика Молдова, Г. Единец

Название работы: Молитва
Учебное заведение: Теоретический лицей им. Д. Кантемира
Учитель-наставник: Ганущак Елена Николаевна

Поощрения:
Гыржоаба Дмитрий, 9 лет, Кишинев
Посвящение Пушкину
С детства читали мне сказки,
Позже учил я стихи,
Как же они все прекрасны!
Добром и светом озарены!
Сколько бы лет не прошло
Помнить вечно мы будем
Твой бесценный талант,
Твой божественный дар!
Мы тебя никогда, никогда не забудем!
Мой любимый поэт, лучевая звезда!
#ТебяРоссияПрославляя…
Гыржоаба Дмитрий
9 лет
Республика Молдова, город Кишинёв,
Лицей «Александр Пушкин»
«Посвящение А.С. Пушкину»
Педагог Бельченкова Светлана Зиновьевна
Калашников Иван, 9 лет, Ростов-на-Дону
Поэт России
Я расскажу вам о поэте знаменитом,
Чье имя вписано в историю страны,
Он славу подарил России,
И им по праву все гордимся мы.
Писал он сказки и стихи,
В которых прославлял Россию,
Родную русскую страну,
И это делал так красиво.
Он душу вкладывал в свои стихотворения,
Поэтому близки нам так его произведения.
Пушкина помните, им дорожите,
О нем вы детям своим расскажите.
Пушкина помнить должна вся страна,

Знаем его мы: и ты, и я.
Вы Пушкина не забывайте никогда!
Читайте его книги всегда, всегда, всегда!
Конкурс стихотворений #ТебяРоссияПрославляя…
Поэт России
Калашников Иван

9 лет

Россия, г. Ростов-на-Дону
Школа № 95, класс 3 «Б»

Тютюник Давид . поощрение
За окном снова ночь
За оконцем снова ночь,
Пора ложиться спать.
Ты книжку Пушкина возьмёшь,
Чтоб сказку прочитать.
А я закрою крепко глазки
И ушки навострю,
Ни одного слова из сказки,
Поверь, не упущу.
#ТебяРоссияПрославляя
Давид Тютюник
9 лет, Республика Молдова,
Лицей А.С.Пушкин,
«Сказки Пушкина»
Преподаватель – Назаренко О.Н.

