Протокол комиссии Конкурса литературных работ «Зову я в душу
Серафима»

В рамках V Открытого фестиваля православной культуры «Шатер Андрея
Боголюбского» проходил конкурс литературных работ, посвященный
жизни и творчеству писателя Иоанна Рутенина (Евгения Золотаревского).
В конкурсе приняли участие 17 учащихся из 8 образовательных учреждений
города: СОШ №№ 33, 22, 45, 31, 9, Гимназии № 23, Лицея № 14, НОУ
Владимирская православная гимназия.
К сожалению, конкурсная комиссия отмечает низкий уровень
предоставленных работ в возрастной группе 10-11 классы и не определяет в
данной группе победителей, так же как и в возрастной группе 1-4 классы.
В возрастной группе 5-9 классы жюри в виду большого количества работ
высокого уровня пришло к решению разделить группу на две возрастные
категории: 5-7 классы и 8-9 классы.
Жюри выражает особую благодарность учащимся-победителям за глубокое
погружение в тему, высокохудожественный стиль, образный язык работ и
отмечает профессионализм руководителей учащихся.
Кроме того, из-за высокого уровня работ-победителей, жюри решило не
присуждать третьего места, разделив более высокое место между двумя
работами-победителями.
Победители конкурса:
5-7 класс
I место – Чикина Анна (7 класс, НОУ Владимирская православная гимназия,
учитель Панкова Татьяна Николаевна), анализ стихотворения И. Рутенина
«Великий пост»;
II место – Чарский Леонид (5 класс, СОШ № 33, учитель Хвалова Светлана
Николаевна), сказка «Колокольный звон» (по мотивам сказки И. Рутенина
«Колокольчик»);
II место – Колдаева Екатерина (Лингвистическая гимназия № 23, учитель
Константинова Анна Юрьевна), сказка «Чудо-подсолнух» (по мотивам
сказки И. Рутенина «Златокудрый инок»).

8-9 классы
I место – Изотова Елизавета (8 класс, Лингвистическая гимназия № 23,
учитель Константинова Анна Юрьевна), эссе «Зачем нужна дорога, если она
ведет не в храм»;
I место – Вышкварка Дарья (9 класс, СОШ № 9, учитель Тюрина Светлана
Евгеньевна), эссе «Колокольчик жизни»;
II место – Сижанова Наталья (9 класс, Лицей № 14, учитель Селезнёва Светлана
Петровна), эссе «Даль светла».
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Награждение победителей конкурса состоится на церемонии закрытия
фестиваля православной культуры 10 июня на открытой площадке
Георгиевской улицы.
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