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Результаты открытого литературного конкурса «Простые истории 

Великой Победы», посвященного 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 группа 5-6 лет (совместное сотворчество) 
 
1. Тема «Великой армии солдат» 
 
Номинация «Поэзия» 
Диплом 1 степени 
Кирсанова Ксюша, 5 лет. Долг Родине.  
ГБДОУ детский сад № 83 
За непосредственность высказывания и уважение к подвигу героев! Хорошее 
искреннее стихотворение. 
 
Номинации «Рассказ» 
Диплом 1 степени 
Смирнов Александр, 6 лет. Мой прадед Александр Селищев. 
 ГБДОУ 55   
За гордость и сохранение семейной хроники военной истории семьи! За 
память о 18-летнем герое, погибшем в первый год войны! Написано хорошо, 
доступным литературным стилем. 
Диплом 2 степени 
Ваганов Дмитрий, 6 лет.  Я помню, я горжусь! 
ГБДОУ 57 
За сохранения истории членов своей семьи, их трудной и героической жизни 
во время войны, о местах их захоронений! За уникальную информацию о 
военном детстве прабабушки! 
 
2.  Тема «Этот день Победы!» 
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Номинация «Поэзия» 
Диплом 1 степени 
Маханькова Виктория,  5 лет.  Этот день Победы! 
ГБДОУ №57  
За искренность и патриотизм! За добрые слова ветеранам и важности 
фронтовой дружбы! За оптимизм и пожелания всем жить без войн! 
Написано с чувством и сохранением поэтического рифмо-ритма! 
 
Номинация «Публицистика» 
Диплом 1 степени 
Шевчук Александр, 6 лет. Мой прапрадед.  
ГБДОУ 86 
За интернациональное отношение к героям-воинам! За уважение к судьбе 
прапрадедушки, погибшего в 1944 году! За  желание стать исследователем - 
поисковиком,  заняться поиском захоронения героя семьи и других пропавших 
солдат ВОВ! 
 
Номинация «Рассказ» 
Диплом 1 степени 
Хлопцова Ксения, 6 лет. Когда в душе хранится память 
 ГБДОУ № 59 
За описание жизни и работы женщин-связисток  во время блокады на 
примере истории прабабушки! Очень хороший рассказ, написано искренне с 
добротой и уважением классическим литературным стилем. 
 
3. Тема «Герои в моей семье» 
 
Номинация «Поэзия» 
Диплом 1 степени 
Савидов Егор, 6 лет. Герой!  
ГБДОУ № 29 
За патриотизм и патетический призыв к сохранению уважения к павшим 
бойцам! Стихотворение – гимн героям! 
Диплом 2 степени 
Савельева Анастасия, 6 лет.  Давно это было. 
ГБДОУ д/с № 83 
За уважение к памяти прадеда! За использование поэтического приёма 
близкого к верлибру. 
 
Номинация «Очерк» 
Диплом 1 степени 
Рожин Мирон, 5 лет. Герой моей семьи. 
 ГБДОУ № 73 
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За гордость о военном подвиге прапрадедушки, танкисте, бежавшем из 
концлагеря Освенцим! За открытие в литературе нового словосочетания 
«оскольчатое ранение». Отличный рассказ! 
Диплом 2 степени 
Басков Павел, 6 лет Мой прадед-артиллерист. 
ГБДОУ 86  
За память об участниках войны! За уважение к трудной судьбе и службе 
прадедушки – артиллериста «Катюши»! За чёткую хронологию описания 
жизни героя семьи. 
 
Номинации «Рассказ» 
Диплом 1 степени 
Елизаров Иван, 6 лет. Мой прадедушка герой в моей семье. 
ГБДОУ №2 
За сохранение памяти о герое-участнике ВОВ, о воинской дружбе и 
поддержке, за идеи интернационализма! 
Диплом 2 степени 
Кабаков Олег, 5 лет. Мой прадедушка – моя гордость. 
ГБДОУ №20 
За традицию сохранения памяти о героях семьи, за историю о пулемётчике 
Семёне Кабакове! За положительное влияние отца автора очерка на  
патриотическое воспитание сына! Данная работа может стать основой 
видеофильма с фотографиями и закадровым голосом Олега Кабакова. 
 
 
Возрастная группа 7-9 лет 
 
Диплом «ГРАН-ПРИ» в возрастной группе 7-9 лет 
Тема «Великой армии солдат». Номинация «Рассказ». 
Шлапак Александр, 9 лет, Серебренников Г.Ф. – слепой слухач, 
выпускник школы Грота.  
ГБОУ  школа-интернат №1  
За большую архивно-исследовательскую работу о незрячих слухачах во время 
войны! За отличный иллюстративный материал! За уникальную 
информацию о звукоулавливателях «Слушай небо», за определение  
конкретного адреса  его расположения во время войны – район станции 
«Девяткино»! За хороший литературный стиль изложения! Молодец! 
Данный информационный материал может стать основой 
документального кинофильма. 
 
1. Тема «Этот день Победы!» 
 
Номинация «Поэзия» 
Диплом 1 степени 
Корчма Тимофей, 9 лет. Блокада. 
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ГБОУ СОШ № 191 
За сопереживание детям блокады! За эмоциональную реакцию на 
действительность и реальные события, по-своему их выражая! Стихи 
очень хорошие! 
Диплом 2 степени 
Иванова Елизавета, 9 лет. День Победы.  
ГБОУ СОШ №160 
За патриотизм и осознание важности памяти о героях – участниках войны 
и тружениках блокадного Ленинграда! 
 
Номинация «Эссе» 
Диплом 1 степени  
Недава Александр, 7 лет.  Помни имя своё. 
ГБДОУ № 6 
За сохранение памяти о детях блокады! За информацию о неизвестных 
страницах жизни в блокадном Ленинграде!  За патриотизм и прекрасное 
литературное изложение семейной хроники! За традицию семейного 
творчества! 
 
Номинация «Рассказ» 
Диплом 1 степени  
Максимов Владимир, 9 лет. Бессмертный полк моей семьи. 
ГБОУ  школа-интернат №1  
За описание жизни военнопленных в концлагере и судьбы выпускника 
авиационного училища! За сохранение семейного фотоархива! За большой 
иллюстративный материал и оформление! За активное участие в Движении 
«Бессмертный полк»! Молодец!!! Данный материал может стать основой 
видеофильма. 
 
2. Тема «Герои в моей семье» 
 
Номинация «Поэзия» 
Диплом 1 степени 
Гринюк Алексей, 9 лет. Поэтический триптих «Моим прадедам – Моим 
прабабушкам – Моему прапрадеду». 
ГБОУ СОШ №160 
За удачное стихотворное изложение биографий героев семьи! За 
патриотизм и приверженность принципам Общественного Движения 
«Бессмертный полк»! 
 
Номинация «Рассказ» 
Диплом 1 степени  
Графов Александр, 9 лет. «Герои в моей семье» 
ГБОУ лицей № 265  
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За научный подход к описанию жизни и службы своих героических предков во 
время войны! За представленные архивные фотографии, а также снимки 
орденов и медалей прадедушки и прабабушки героев Рябцевых Сергее 
Васильевиче и Пелагее Трофимовне! За активное участие в шествии 
«Бессмертный полк»! 
 
Возрастная группа 10-12 лет 
 
Диплом «ГРАН-ПРИ» в возрастной группе 10-12 лет. 
Тема «История семьи – история страны». Номинация «Рассказ». 
Запорожец Полина, 10 лет. Помню и горжусь тобой, прабабушка! 
ГБОУ лицей № 265 
За уважение к труженикам  блокадного Ленинграда! За неизвестные факты 
жизни девушки-блокадницы, состоянии её здоровья и силе воли, об 
опасности и угрозе жизни! За уникальные довоенные фотографии 
прабабушки из семейного архива! За сохранение семейной истории любви 
прадедушки и прабабушки - боевого командира и санинструктора, которые 
прожили вместе 70 лет! Хороший литературный стиль изложения! 
Отличное оформление! Данное произведение может стать основой 
сценария документального фильма. 
 
1. Тема «Великой армии солдат» 
 
Номинация «Поэзия» 
Диплом 1 степени  
Герасимова Екатерина. Воин – победитель.  
ГБОУ СОШ № 143 
За выразительность, чёткость и сохранение традиций стихосложения! За 
образность и патриотическую направленность! Стихотворение отличное. 
 
Номинация «Эссе» 
Диплом 1 степени  
Мариков Денис. Великая Война. 
ГБОУ СОШ №147 
За осознание героизма воинов Великой Армии! За психологический подход к 
значению подвига, когда  один воин против нескольких врагов! За 
патриотизм и уважение к рядовому солдату! 
 
2. Тема «Этот день Победы!» 
 
Номинация «Поэзия» 
Диплом 1 степени 
Петров Артем,12 лет. День Победы! 
ГБОУ Гимназия №664 
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За удачное соединение прозы и поэзии в патриотическом очерке! За  
описание памятника в Волгограде «Родина-мать зовет!», установленный в 
честь участников битвы за Сталинград! 
 
Номинация «Рассказ» 
Диплом 1 степени 
Кудрявцев Дмитрий. Праздник со слезами на глазах. 
 ГБОУ СОШ № 143 
За осознание подлинной ценности праздника Победы, критическое 
отношение к превращению его в гуляния и маскарады! За  упоминание о 
пропавших героях во время войны в семье прапрабабушки! За сохранение 
памяти о родственниках, погибших в концлагере и на Невском Пятачке! За  
уникальную информацию об участнике Финской войны! Может стать 
сценарием для документального фильма. 
 
3. Тема «Герои в моей семье» 
 
Номинация «Рассказ» 
Диплом 1 степени  
Мирохина Варвара, 10 лет. Путешествие по страницам памяти о войне в 
моей семье.  
ГБОУ СОШ №134 им. С.Дудко 
За большую информационно-поисковую работу по истории родственников –  
участников ВОВ! За предоставленный иллюстративный материал из 
семейных и архивных фотографий! За активное  участие в движении 
«Бессмертный полк»! За хорошую подачу информации и литературный 
стиль! Молодец!  
 
Номинация «Очерк» 
Диплом 1 степени 
Третьяков Александр, 12 лет. ХЛЕБ. 
ГБОУ школа №609 
За сохранение семейной хроники блокадных дней! За уважение и память о 
детстве дедушки! За рецепт состава блокадного хлеба! За дизайн 
оформления и коллаж «900 блокадных дней и ночей»! За уникальную 
фотографию 1940 года из семейного архива! 
 
Номинация «Эссе» 
Диплом 1 степени  
Лубин Максим. Мой вещий сон.  
ГБОУ СОШ №147 
За интересный рассказ о гибели танкиста Бондарева Ивана Павловича, 
официально пропавшего  в апреле 1944 года! За связь времён и судеб! За 
оригинальность мышления и осознание многомерности пространства! За 
патриотизм и сохранение памяти о родных – героях войны! Может стать 
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сценарием для короткометражного фильма студентов Университета кино 
и телевидения. 
Диплом 2 степени 
Сперанская Маргарита. Я помню, я горжусь. ГБОУ СОШ № 143 
За информацию о пропавшем герое – 19-летнем лейтенанте, участнике боев 
за освобождение Харькова, Полтавы! За  активное участие в движении 
«Бессмертный полк»! Написано хорошим литературным стилем. 
 
4. Тема «Литературные герои на фронте» 
 
Номинация «Эссе» 
Диплом 1 степени  
Зотова Вероника. Ванюша. 
ГБОУ лицей № 265  
За удачный рассказ о жизни мальчика во время блокады Ленинграда! За 
сопереживание, за высокую оценку кусочка хлеба! За приверженность 
классическим литературным традициям в изложении истории Ванюши! 
Очень хорошо! 
 
 
Возрастная группа 13-15 лет 
 
1. Тема «Великой армии солдат» 
 
Номинация «Очерк» 
Диплом 1 степени  
Медведев Вадим, 12 лет, Судьба довоенного педагога.  
ГБОУ СОШ № 191  
За сохранение информации о героической службе прадедушки, учителя в 
довоенные годы и танкиста в военные! За жизнестойкость и силу воли  
героя семьи, на которого пришла похоронка! За гордость и память о 
прадедушке, который стал разведчиком и участвовал в боях за Кёнигсберг! 
Отличный очерк! Молодец! Данный очерк может стать сценарием 
художественного фильма. 
 
Номинация «Новелла» 
Диплом 1 степени  
Цацковская Маргарита. Нелегкие судьбы моих близких.  
ГБОУ СОШ № 349 
За сохранение семейной памяти героев – победителей! За уникальную 
информацию из семейного архива о судьбе прабабушки, которая стала 
санинструктором в 17 лет и завершила службу в Берлине! За гордость, что 
подпись прабабушки  есть на Рейхстаге среди мужчин! За интересные 
подробности жизни членов семьи в блокадном Ленинграде! 
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2. Тема «Этот день Победы!» 
 
Номинация «Поэзия» 
Диплом 1 степени 
Подгорнова София.  О памяти. 
ГБОУ Гимназия 664 
За высокую поэтическую лексику, одухотворённость чувств и мыслей! 
Стихотворение написано в форме гимна, присутствует органичное звуковое 
сближение слов. Может быть удачно положено на музыкальный фон. 
 
Диплом 2 степени 
Денисенко Виктория. Нет войне! 
ГБОУ «Гимназия №664» 
За участие в конкурсе! За удачное сочетание прозы и поэзии, 
патриотический настрой  и оригинальность формы обращения! 
 
Диплом 3 степени 
Дзюрова Анастасия. Тот день Победы нашей! 
ГБОУ СОШ 349 
За активное участие в конкурсе, патриотизм и старание! 
 
Номинация «Рассказ» 
Диплом 1 степени 
Кутуева Карина. Была война:  отголоски Великой Отечественной. 
ГБОУ СОШ 349 
За связь и неразрывность времён через рассказ о судьбе одного человека! За 
информацию о малоизвестных событиях ВОВ – о трагической гибели под 
Бакланкой  эшелона призывников! За интересную и  подробную историю 
прадеда во время службы (1944-46 гг.) на границе с Японией, работе на 
целине, на БАМе! За хороший литературный стиль!  Данный рассказ может 
стать основой сценария для документального фильма. 
 
Номинация «Новелла» 
Диплом 1 степени 
Латту Даниил.  Военная история моей семьи.  
ГБОУ лицей № 533 
За сохранение истории трудового подвига прабабушки, которая юной 
девушкой работала на заводе «Северный пресс»! За информацию о 
блокадной жизни на территории Малой Охты! Очерк написан хорошим 
литературным стилем. Данный материал может быть рекомендован для 
печати в районной газете. 
 
3. Тема «Литературные герои на фронте» 
 



 9 

Номинация «Очерк» 
Диплом 1 степени  
Бурмистрова Валерия. Ленинградские дети… 900 дней и ночей 
стойкости и мужества.  
ГБОУ СОШ № 191 
За удачную рецензию на повесть Михаила Сухачева «Дети блокады»! За 
ощущение  причастности  к жизни в блокадном городе, искренность и 
сопереживание  судьбам детей осаждённого Ленинграда! За осознание 
величия ленинградцев, за уникальной пример из семейной хроники! У автора 
имеется свой  индивидуальный литературный стиль изложения 
информации.  
 
Номинация «Эссе» 
Диплом 1 степени 
Захарова Дарья. Мальчик-герой. 
ГБОУ СОШ № 143 
За отличный отзыв на книгу В.Катаева «Сын полка»! За индивидуальный 
литературный стиль! Эссе написано хорошо, эмоционально, автор 
сопереживает герою. Молодец! 
 
4. Тема «Герои в моей семье» 
 
Номинация «Очерк» 
Диплом 1 степени 
Дмитриева Анна.  Герои в моей семье. 
ГБОУ лицей № 533 
За отличную большую исследовательскую и архивную работу по 
восстановлению истории жизни шести членов семьи, которые жили и 
воевали для Победы над врагом! За гордость и патриотизм! Написано ясно, 
чётко, с уважением и гордостью. Очень хорошо. Молодец! 
 
Номинация «Рассказ» 
Диплом 1 степени 
Шукурова Ксения. Гордость моей семьи.   
ГБОУ СОШ № 349 
За сохранение памяти о своих прабабушках – участницах ВОВ: одна в 20 лет 
оказалась на передовой, а другая работницей завода «Краснознаменец» на 
Ржевке! За упоминание о жителях Красногвардейского района! За гордость 
героями своей семьи! Данный рассказ может стать основой киносценария.  
 
Номинация «Эссе» 
Диплом 1 степени 
Муинджонова Нилюфар.  Герой в моей семье.  
ГБОУ лицей №533 
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За уникальный рассказ о прадедушке Бахриджине, ленинградском студенте, 
военном связисте, его подвигах и жизни! За сохранение семейной памяти 
героев и почтении к участникам войны! За патриотизм и важность  
дружбы! 
 
Номинация «Новелла» 
Диплом 1 степени 
Смирнова Мария, 13 лет. Ушла в бессмертие. 
ГБОУ лицей № 265 
За уважение и память о работниках санитарных поездов во время боевых 
действий, о героях Бессмертного полка! За уникальные фотографии из 
семейного архива! Отличный рассказ о прабабушке написан хорошим 
литературным стилем. Молодец! 
 
 
Возрастная группа 16-18 лет 
 
1. Тема «Великой армии солдат» 
 
Номинация «Поэзия» 
Диплом 1 степени 
Стабровский Станислав. Стихи о войне. 
ГБОУ СОШ № 191 
За глубокий подтекст и философичность триптиха «Жар-Ветераны-
Память боя»! За патриотизм, фантазийность мысли, интересные 
сравнения, метафоры. Может стать песней. 
 
2. Тема «Этот день Победы!» 
 
Номинация «Поэзия» 
Диплом 1 степени 
Чернышёв Кирилл. На долгие годы. 
ГБОУ ЦО №1  (ОВЗ незрячие и слабовидящие) 
За искренность и эмоциональную позитивную направленность произведения! 
За уважение и сохранение памяти о героях-воинах!  
 
Номинация «Эссе» 
Диплом 1 степени 
Никулина Яна. День Победы.  
ГБОУ ЦО №1 СПб 
За рассказ о семейной традиции празднования Дня Победы! За осознание 
значения религии и веры во время ВОВ и на современных памятных 
торжественных мероприятий!  Написано хорошо и индивидуальным 
литературным стилем. Молодец! 
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Диплом 3 степени 
Шикова Вероника. Наша благодарность. 
ГБОУ лицей №533 
За участие в конкурсе! За сохранение памяти об участниках войны и 
осознание важности мира! 
 
Номинация «Новелла» 
Диплом 1 степени 
Бидаш Карина. Память о войне. 
ГБОУ лицей №533 
За сохранение памяти о героях блокадниках,  традициях семьи! За введение 
понятия «линия жизни семьи»! За информацию о значении партизанских 
отрядов Ленинградской области! Молодец! Написано хорошим 
литературным стилем. 
 
3. Тема «Герои в моей семье» 
 
Номинация «Рассказ» 
Диплом 1 степени 
Балаев Александр. Мой прадед. 
ГБОУ лицей №533 
За информацию о неизвестных эпизодах ВОВ! За точное описание событий 
на Дороге жизни! За гордость и уважение к воинам и труженикам в 
осажденном Ленинграде! За понимание и восхищение поступком своего 
прадеда в трудный момент жизни! За осознание принципов военного 
братства и  дружеской поддержки в опасной ситуации! Молодец! Данная 
информация может послужить основой киносценария художественного 
фильма. 
 
Номинация «Новелла» 
Диплом 1 степени 
Крейцер Элла. Мои герои. 
ГБОУ ЦО №1  
За уважение к подвигам героев своей семьи! За сохранение памяти о жизни 
военной медсестры, которая в мирное время стала архитектором! За 
гордость сопричастности к празднику Победы! За патриотические 
семейные традиции! За искренность и трогательность рассказа о бабушке 
Ире и дедушке Грише! Данный материал может стать основой книги, 
документальной или художественно-документальной. 
 


