
«Болдинская осень в Сургуте – 2022» 

 

          Традиционную лицейскую декаду 14 октября открыл городской 

творческий конкурс «Болдинская осень в Сургуте». После долгого перерыва, 

связанного с ограничениями на проведение очных мероприятий, мы вновь 

встретились в стенах нашего лицея. Основная ценность данного очного 

конкурса заключается в том, что он побуждает юных писателей и поэтов 

продемонстрировать все грани своего таланта что называется здесь и сейчас 

– без домашних заготовок, без помощи вездесущего интернета.  

В этом году мы встретили рекордное количество участников – 139 

человек из 19 образовательных организаций города Сургута. Пришедших на 

конкурс приветствовала в видеообращении Ялчибаева Наиля Дияссовна, 

пожелавшая участникам творческих успехов; рождению вдохновения 

должны были способствовать поэтические напутствия от А.С. Пушкина, 

переданные нашим 11-классником Глебом Дзюбой.  

Учащимся 5-8 классов было предложено творить в любом из 

художественных жанров (стихотворение, рассказ, сказка, эссе и другие) на 

одну из тем, среди которых как традиционные – посвященные осени, 

Пушкину или оторвавшемуся листочку и отправившемуся в путешествие; так 

и новые для конкурса – связанные с проектом «Три ратных поля».  

12 ноября состоялось торжественное закрытие конкурса юных талантов 

и награждение победителей и призеров.  

На параллели 5-ых классов результаты следующие: 

 победитель в номинации «Поэтическая проба пера» – Бакин Евгений 

(МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»), 

 победитель в номинации «Оригинальный жанр» – Горбатюк Савелий 

(МБОУ СОШ №24), 

 1 место – Камышанов Матвей  (МБОУ «СТШ»), 

 2 место – Магафурова Аделина (МБОУ СОШ №19), Курбанова Камила  

(МБОУ СОШ №10), 

 3 место – Гасанбегова Милана (МБОУ СШ № 31), Белоусько Ярослава 

(МБОУ лицей №3). 

 

Среди учащихся 6-ых классов места распределились следующим образом:  

 1 место – Апросич Полина (МБОУ Сургутский естественно-научный 

лицей) 

 2 место – Кротова Арина (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»), 

 3 место – Степаненко Анастасия (МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова»). 

 

Среди участников параллели 7-ых классов дипломами отмечены:  

 1 место – Ларичева Вера (МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова), 

 2 место – Бражник Мария (МБОУ Сургутский естественно-научный 

лицей), 

 3 место – Иванова Дарья (МБОУ СОШ №46 с УИОП). 



 

Участники 8-ых классов, ставшие победителями и призёрами: 

 Победитель в номинации «Поэтическая проба пера» – Бутко Светлана  

(МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»), 

 1 место – Югай Дарина (МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова), 

 2 место – Алексеев Артём (МБОУ СОШ №5), 

 3 место – Моргунов Даниил (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»). 

 

Поздравляем победителей и призеров! 

Желаем дальнейших творческих успехов! 

Ждём вас в 2023 году – юбилейном для нашего конкурса! 

 

 

 
 


