
 

 

11 мая 2022 года были подведены итоги Районного конкурса, учрежденного 

Домом детского творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«У Вознесенского моста» и ГБОУ СОШ №245 

имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

«Край Петров»  фоторабот школьников Адмиралтейского района 

города Санкт-Петербурга, посвященного 350-летию со дня рождения Петра I. 

                                                      

 

 

 

2. ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ КОНКУРСА БЫЛИ: 

 Конкурс проводится с целью  развития познавательного интереса у  

обучающихся, воспитания чувства уважения и бережного отношения к 

 историческим и культурным ценностям России,  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Задачи Конкурса: 

- приобщение учащихся к истории и культуре 

 Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

- развитие творческого потенциала учащихся  

путем вовлечения их в активную творческую деятельность; 

- повышения роли фотоискусства в патриотическом 

 и нравственно-эстетическом воспитании.  

 

КОНКУРС ПРОВОДИЛСЯ ПО 4 НАМИНАЦИЯМ: 

 

«Ленинградцы&петербуржцы» 

«Я ♥ сой край» 

«Неизвестный край» 

«Природа Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

 

Всего в конкурсе приняло участие 37 учащихся из 5 образовательных  

учреждений Адмиралтейского района. Были представлены 82 работы. 

 



 

 

В номинации  « Ленинградцы & петербуржцы»  лауреатами стали: 

         I степени Самусенко Таисия, ученица   ГБОУ СОШ №266 с углубленным изучением 

         иностранных языков    Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, с работой:  «Мой любимый учитель» 

         II степени Алиев Нурлан, ученик ГБОУ СОШ №245 

          имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова      Адмиралтейского района  

         Санкт-Петербурга, с работой: 

        «Беспокойная Сенная - Площадь в городе Петра. Горожане все шагают От утра и до утра…» 

         II степени Анисимова Екатерина,  ученица  ГБОУ СОШ №317 

         Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с работами:   
        «И вот уж на холст волшебством переносится, Небрежно кистями касаясь едва…»  

         и «А на Невском…» 

 

         III степени Цыганков Александр, ученик  ГБОУ СОШ №317 

          Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с работой:  

         «Экологическая акция #БЕРЕГ78 – сделаем берег чистым. Волонтерский отряд» 

 

         III степени Нажимидинов Александр, ученик ГБОУ СОШ №266 

         с углубленным изучением иностранных языков Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

         с работой: «То ли    люди, то ли куклы, Взгляд похож на взгляд, а тень на тень» 

 

В номинации  «Неизвестный край»»  лауреатами стали: 

 

           I степени Румянцева Алина, ученица  ГБОУ СОШ №317 Адмиралтейского района 

           Санкт-Петербурга, с работой: «Огнем закатным небеса объяты, О берег тихо плещется вода»  

           II степени Еремин Сергей, ученик  ГБОУ СОШ №317 Адмиралтейского района 

           Санкт-Петербурга, с работой: «Загадки тех времён…» 

           II степени степени Самусенко Таисия, ученица   ГБОУ СОШ №266  

           с углубленным изучением иностранных языков Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

           с работой:  «Отсель грозить мы будем шведу» 

          III степени  Малаканова Ангелина, ученица  ГБОУ СОШ №317 

           Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с, работаю: «Осенним вечером в тиши…» 

 

          III степени Шарапова Анна, ученица   ГБОУ СОШ №266 с углубленным изучением  

          иностранных языков Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

           с работой:  «Осень краской грусти мир нарисовала…» 

          III степени Нажимидинов Александр, ученик ГБОУ СОШ №266 

          с углубленным изучением иностранных языков Адмиралтейского района  

          Санкт-Петербурга, с работой: «Бастион Панцерлакс (в переводе со шведского Страж залива)» 

 

 

 

 

 



 

В номинации  «Я люблю свой  край»  лауреатами стали: 

            I степени Анисимова Елена,  ученица  ГБОУ СОШ №317 

            Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

            с работой:  «С алыми, цвета зари парусами Бриг проплывает при свете огней» 

            II степени  Румянцева Алина, ученица  ГБОУ СОШ №317 

            Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с работой «Люблю тебя – Петра творенье…» 

            II степени Джантемиров Мырзабек, ученик ГБОУ СОШ №245  

            имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова  Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, с работой с 

            работой «О как вписался, словно в раму, В неяркий абрис небосвода 

            Столь гармонирующий мрамор, Под колер питерской природы!» 

            III степени Гладких Софья, ученица   ГБОУ СОШ №266 

            с углубленным изучением иностранных языков Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

             с работой:  «В солнечных лучах горит свеча, Улетая ввысь за облака,  

            Отражаясь в водах Финского залива, Ждёт волны и быстрого прилива» 

             III степени  Самусенко Таисия, ученица   ГБОУ СОШ №266 

             с углубленным изучением иностранных языков Адмиралтейского района  

              Санкт-Петербурга, с работой:  «Стою на Троицком мосту, от красотищи замираю.  

              Найду на нём свою судьбу, ему всецело доверяю» 

              III степени  Насимов Максудшох, ученик  ГБОУ СОШ №317 

              Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, с работой:  «Закатное солнце на Казанском соборе» 

  

                                                                                     

 



 

 

В номинации «Природа Санкт-Петербурга и Ленинградской области» лауреатами стали: 

 

             I степени Юревич Анжелика, ученица ГБОУ СОШ №245  

             имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова Адмиралтейского района 

             Санкт-Петербурга, с работой ««Собака видит отраженье,  

             В образовавшейся с дождями луже И думает, как я прекрасна, Особенно великолепны уши» 

             II степени Белиогло Анастасия, ученица  ГБОУ СОШ №317Адмиралтейского района 

             Санкт-Петербурга с работой «Горицвет – представитель красной книги» 

 

             II степени Малаканова Ангелина, ученица  ГБОУ СОШ №317 Адмиралтейского района 

             Санкт-Петербурга с работами  «Осеняя пора…» и «Мой друг Шелли» 

             II степени Макеева Анна, ученица  ГБОУ СОШ №317 

             Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с работами  «Белка – озорница!» 

             и «У обочины дороги ходит аист длинноногий…» 

             III степени Агакишиева Гюнель, ученица ГБОУ СОШ №245 

             имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова 

             Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, с работой  «Та сила лягушку в момент непростой, 

             В красавицу вдруг превратила. Из женщин, гулявших на свадьбе на той, Невеста была самой милой…» 

             III степени Пашаеву Гулар, ученица ГБОУ СОШ №245  

             имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

             с работой  «Безбрежная ширь, Балтийский прибой, Солнце в закате красиво играет. 

              Радость на Сердце, Душевный покой, Море Балтийское о многом вещает.» 

             III степени Шеметов Владислав, ученик  ГБОУ СОШ №317 

             Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с работой: «Гостья военно-морского парада» 

 

              
 


