
Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(ЛАПРЯЛ)(ЛАПРЯЛ)(ЛАПРЯЛ)(ЛАПРЯЛ)    

    

    

Победители  и лауреаты фотоконкурсаПобедители  и лауреаты фотоконкурсаПобедители  и лауреаты фотоконкурсаПобедители  и лауреаты фотоконкурса    

««««От вас беру воспоминанье,От вас беру воспоминанье,От вас беру воспоминанье,От вас беру воспоминанье,    

                                 А сердце оставляю вам                                 А сердце оставляю вам                                 А сердце оставляю вам                                 А сердце оставляю вам»»»»    

    

ГранГранГранГран----при конкурсапри конкурсапри конкурсапри конкурса    

Анастасия Ходотович, ученица 11 класса Рижской средней школы 

им.Оствальда 

Работа  «Я так давно хочу спросить у Бога: 

- Спаситель, есть ли лошади в раю? 

Ведь этой жизни лучшие мгновенья 

Я провожу в седле» 

 

1.1.1.1. Номинация: «С книгой в объективе»Номинация: «С книгой в объективе»Номинация: «С книгой в объективе»Номинация: «С книгой в объективе» 

1место1место1место1место  Артур Вайшля, ученик 1 класса Даугавпилсской средней школы 

Центра 

Работа «Знакомство сестры с моей любимой книгой" 

 

2 место2 место2 место2 место  Анна Гиберт, ученица 8 класса Рижской гимназии "Золитуде"  

Работа «Неподвластные мысли» 

3 место3 место3 место3 место   Ария Берзиня, ученица 8 класса Ливанской средней школы №2 

Работа «Школьные страницы» 

3 3 3 3 местоместоместоместо             Алиса Филипова, ученица 1 класса Даугавпилсской средней школы 

Центра 

Работа «Время чудес или чудненькое время» 

    

    



2.2.2.2. Номинация: «Латвия в русской литературе» Номинация: «Латвия в русской литературе» Номинация: «Латвия в русской литературе» Номинация: «Латвия в русской литературе»  

Лауреат Лауреат Лауреат Лауреат   Никита Орлов, ученик 10 класса Рижской средней школы им.  

Оствальда 

Работа «Мечтам и годам нет возврата» 

3.3.3.3. Номинация: «Архитектура в деталях» Номинация: «Архитектура в деталях» Номинация: «Архитектура в деталях» Номинация: «Архитектура в деталях»     

1 место1 место1 место1 место Дэниел Михно, ученик 9 класса Даугавпилсской средней школы 

Центра 

Работа « Лестница в небо» 

2 место2 место2 место2 место Ральф Даниил Зариньш,     ученик 9 класса Елгавской гимназии 

Спидолы 

Работа «Шанс есть» 

2 место 2 место 2 место 2 место Валерия Никифорова, ученица 9 класса Шкельтовской основной 

школы Аглонского края 

Работа «Сквозь столетия …» (стена Динабургской крепости) 

3 место3 место3 место3 место  Алиса Павлова, ученица 12 класса Ливанской средней школы №2 

Работа «Орнаменты рижских крыш» (вид на Ригу с 30го этажа здания 

Radisson Blue Hotel сквозь увеличительное стекло) 

3 место3 место3 место3 место  -Алина Венцлауска, ученица 12 класса Рижской средней школы 

им.Оствальда 

Работа "…Город этот интересный 

От фундаментов до крыш…" 

 

4.4.4.4. Номинация: «ЧёрноНоминация: «ЧёрноНоминация: «ЧёрноНоминация: «Чёрно----белая жизнь»белая жизнь»белая жизнь»белая жизнь» 

1 место1 место1 место1 место Диана Львова, ученица 9 класса Даугавпилсской средней школы 

Центра 

Работа «Только пепел знает, что значит сгорать дотла» 

2 место2 место2 место2 место Наталья Кожанова, учитель русского языка и литературы 

Даугавпилсской средней школы Центра 

Работа «Холодное сердце ранней весны» 

2 место2 место2 место2 место     Елизавета Микрюкова, ученица 9 класса Вилянской средней школы 

Работа «Взаперти» 



3 место3 место3 место3 место   

Валентина Козуле, учитель русского языка и литературы Вилянской средней 

школы 

Работа «Век нынешний и век минувший» 

3 место3 место3 место3 место   

Банцевич Лилия, ученица 11 класса Рижской средней школы № 72 

Работа «Книга - лучший компаньон» 

    

5.5.5.5. Номинация: «Стоял ноябрь уж у двора...» Номинация: «Стоял ноябрь уж у двора...» Номинация: «Стоял ноябрь уж у двора...» Номинация: «Стоял ноябрь уж у двора...»  

1 место1 место1 место1 место - Татьяна Евстафьева-Аксюта, библиотекарь Даугавпилсской 

средней школы № 6 имени Я.Райниса  

Работа «Утро перемен» 

2 место2 место2 место2 место - Кристиана Маме, Лиепайская средняя школа №15 

Работа “Золотистое счастье.” 

2 место2 место2 место2 место - Евгения Шлёнская,ученица 11 класса  Рижской средней школы № 33 

Работа «Забытые яблоки» 

3 место3 место3 место3 место - Карина Хаустова, ученица 11 класса Рижской средней школы № 33 

Работа «Дары осени» 

3 место3 место3 место3 место  - Лана Зелтиня, ученица 12 класса Пилсрундальской средней школы 

Работа «Проводы осени» 

Специальный приз «ХСпециальный приз «ХСпециальный приз «ХСпециальный приз «Художественное воплощение замыслаудожественное воплощение замыслаудожественное воплощение замыслаудожественное воплощение замысла в фотографии» в фотографии» в фотографии» в фотографии»    

Ирина Вахитова,  учитель русского языка и литературы  Рижской средней 

школы им. Оствальда 

За серию работ в номинации «Стоял ноябрь уж у двора...»: «Зеркала не лгут», 

«Осень рябью тронув...», «В картинах Моне строгих контуров нет», 

«Не яблоки» 

 

Президент ЛАПРЯЛ                                                                  Ирина Козлова 

Председатель жюри                                                                   Наталья Житкова 


