
Результаты открытого районного литературного 
конкурса авторских стихов и песен «Прославьте 

женщин вы во всей красе», посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ 

 
и рекомендации СОЛОВЬЁВОЙ Веры Андреевны, 

председателя жюри конкурса 
 

Соловьёва Вера Андреевна – литератор, искусствовед, член 
Многонационального Союза Писателей (МСП), член-корреспондент 
Международной академии информатизации, член международного 
русско-немецкого общества "Друзья Дома Ольденбургского". 
Организатор и участник научно-практических конференций, куратор 
фотовыставок, автор книг по валеологии и эзотерике, автор публикаций 
по вопросам этнокультурного пространства. 

 
Возрастная категория 5-7 лет 

1 место 
Савельева Нина, 5 лет. Ода подруге солдата.  
ГБДОУ д/с № 83   
Стихотворение отмечено за призыв к уважению труда 
женщин во время войны. За старательность написания 
стихотворения и непосредственность восприятия темы 
верности и преданности. 

 
Возрастная категория 14-18 лет 

1 место 
Денисенко Юлия, 14 лет. Женщины-герои.  
ГБОУ СОШ 349 
Отличное стихотворение  одухотворено чувством, 
мыслями автора. Хорошая подача рифмованного текста, 
присутствует ясность, точная рифма. У автора ярко 
выражено направление гуманности в творчестве. 
 
2 место 



Цацковская Маргарита, 16 лет. Никого не жалела война. 
ГБОУ СОШ № 349 
Очень хорошие стихи с элементами поэмы, мадригала. 
Объёмно и последовательно  представлены биографии 
женщин-героев: летчицы Лилии Литвяк, поэта Ольги 
Берггольц,  разведчиц и врачей. В стихотворении 
присутствует ясность мысли, разнообразная и богатая 
рифма. 
 
3 место  
Хамидова Мадина, 15 лет. Ваш подвиг с нами. 
ГБОУ СОШ №  349 
Отмечено за патетические строки о  героизме и вкладе 
женщин в победу над врагом. Написано «верлибром» с 
элементами «гимна», с особым ритмическим рисунком. 
Авторское стихотворение может быть положено на 
музыку и стать песней. 
 
 
Номинация «Оригинальность подачи текста» 
 
Галкина Екатерина, 14 лет. Я про войну все буду знать. 
ГБОУ СОШ № 349 
Стихотворение – патетический призыв к уважению 
женщины во время боевых действий. Стихотворение 
имеет склонность  к форме «белого стиха». Автор 
сочувствует эмоционально и по-своему выражает в 
произведении свои мысли. 
 
 
Номинация «Лучшая военная лирика» 
 
Дзюрова Анастасия, 14 лет. Чувства  женщины.  
ГБОУ СОШ № 349 



Стихотворение написано в форме обращения; мелодично, с 
фантазией  рассказана история нежных чувств во время 
войны. Стихотворение не лирическое, но звучит 
патетическим призывом к сохранению верности и 
преданности своему избраннику в любых жизненных 
ситуациях. 
 


