
Мы о войне стихами говорим 

22 февраля в Межпоселенческом Доме Культуры прошел районный 

конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», посвященный празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.  

С приветственным словом выступила заместитель мэра по социально-

культурным вопросам Юлия Полханова. Она отметила, что в зале 

присутствует большое количество детей и поблагодарила всех родителей, 

бабушек и дедушек, педагогов за то, что рассказывают молодому поколению 

о подвиге наших прадедов. Для современных школьников военные годы - 

совсем далекое прошлое, и все реже у молодежи появляется возможность 

слышать о военном и блокадном времени из уст непосредственных участников 

событий. 

Количество участников по сравнению с предыдущим годом значительно 

возросло. Участие в конкурсе приняли 101 исполнитель и 11 творческих групп 

со всего Жигаловского района. Несомненно, тема Великой Отечественной 

войны привлекла большое количество неравнодушных людей, которые 

посредством художественного слова постарались донести зрителю всю 

глубину трагедии той страшной войны, вызвать чувство гордости, уважения к 

подвигу нашего народа.   

Как всегда, конкуренция в каждой возрастной группе была достойная, 

ведь с каждым годом уровень мастерства участников становится все выше. 

Жюри конкурса объявили следующие результаты: 

 1 группа – воспитанники старших, подготовительных групп 

дошкольных учреждений Жигаловского района:  

1 место – Винокуров Артем (д/с № 12 «Якорек» п. Жигалово) с 

произведением «Имя» С. Погореловского; 

2 место – Тарута Степан (д/с № 12 «Якорек» п. Жигалово) с 

произведением «Памятник» Г. Рублева; 

3 место – Рачкован Злата, (д/с № 3 «Колокольчик» п. Жигалово) с 

произведением «Неизвестный солдат» Ю. Коринец; 

2 группа – учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ 

Жигаловского района: 

1 место – Тумакова Софья (п. Жигалово) с произведением «Ой мишка, 

как же страшно мне» Л. Тасси; 

2 место – Мезенцева Ксения (школа № 1 п. Жигалово) с произведением 

«Чулочки» М. Джалиля; 

3 место – Каминский Иван (Дом творчества п. Жигалово) с 

произведением «Таран» Л. Кассиля; 

3 группа – участники от 11 до 18 лет: 



1 место – Покидко Дмитрий (Дом творчества п. Жигалово) с 

произведением «Письмо» В. Карасевой; 

2 место – Лебедева Ксения (школа №1 п. Жигалово) с произведением 

«Варварство» М. Джалиля; 

3 место – Шленский Павел (Дом творчества п. Жигалово) с отрывком из 

рассказа В. Богомолова «Иван»; 

4 группа – участники от 19 лет и старше: 

1 место – Прошутинская Яна (п. Жигалово) с произведением «Баллада о 

матери» О. Киевской; 

2 место – Бушманова Татьяна (п. Жигалово) с стихотворением 

собственного сочинения «Они ушли»; 

3 место – Воробьева Лариса (КИЦ «Юность» с. Знаменка) с 

произведением «Мы играли в войну» Л. Чикина; 

Итоги среди творческих групп будут подведены и объявлены позже. 

Поздравляем призеров конкурса и желаем всем участникам дальнейшего 

развития и совершенствования в искусстве художественного слова! 

Отрадно, что организуются такие мероприятия, на которых через 

творчество дети могут соприкоснуться с историей своей страны.  
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