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ГранГранГранГран----при конкурсапри конкурсапри конкурсапри конкурса    

Карая Мария, ученица 12 класса Рижской средней школы № 72 

Работа «Могучий, подобно океану, город, 

              С домами выше волн морских» 

 

 

1.1.1.1. Номинация: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве»Номинация: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве»Номинация: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве»Номинация: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве»    

 

1111местоместоместоместо Мерика Санта, ученица 12 класса Рижской средней школы №72 

Работа «О, град Петра, мне сердцу милый, 

Ты царской прихоти каприз» 

2222 место место место место Алексеева Каролина Неллия, ученица 12 класса Юрмальской государственной 

гимназии 

Работа «Любовь в сказочном городе» 

 

 

2.2.2.2. Номинация: «Оглянись, незнакомый прохожий»Номинация: «Оглянись, незнакомый прохожий»Номинация: «Оглянись, незнакомый прохожий»Номинация: «Оглянись, незнакомый прохожий»    

1 место1 место1 место1 место  Паливонайте Анжелика, ученица 10 класса Рижской школы №63 

Работа «Оглянись, незнакомый прохожий, и сквозь дождь ты увидишь все красоты 

Морского Никольского собора» 

 

2 место2 место2 место2 место Райна Анна Лочмеле, ученица 11 класса Балвской Государственной гимназии    

Работа «Pазмышления в пути» 



3 место3 место3 место3 место Минх Всеволод, ученик 10 класса  Пушкинского лицея 

Работа «Млечный путь» 

 

3.3.3.3. Номинация: «Лучший город Земли»Номинация: «Лучший город Земли»Номинация: «Лучший город Земли»Номинация: «Лучший город Земли» 

1 место1 место1 место1 место Головнёва Екатерина, ученица 10 класса Вилянской средней школы 

Работа «На закате» 

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

Даугавпилсской средней школы Центра 

Работа «У каждого времени свои высоты…» 

2 место 2 место 2 место 2 место Лебедянцева Инна Григорьевна, учитель Цесисской городской средней школы 

Работа «Разговор с Аполлоном» 

3 место3 место3 место3 место Олевинский Стефан, ученик 7 класса  Рижской частной школы «Эврика» 

Работа «Воспоминания в Царском Селе...» 

 

4.4.4.4. Номинация: «Взгляд иностранца»Номинация: «Взгляд иностранца»Номинация: «Взгляд иностранца»Номинация: «Взгляд иностранца» 

1 место1 место1 место1 место Алхимова Анита, учитель Цесисской государственной гимназии 

Работа «Контрасты новой Москвы» 

2 место2 место2 место2 место Волкова Катерина, ученица 10 класса Вилянской средней школы 

Работа “Всё б глаз не отрывать от города Петрова, гармонию читать во всех его 

чертах и думать: вот гранит, а дышит, как природа...”    

3 место3 место3 место3 место  Якобсоне Ивета, библиотекарь Рижской Зиепниекалнской начальной школы 

Работа «Главный заяц Санкт-Петербурга» 

    

 

5.5.5.5. Номинация: «На смену этим Номинация: «На смену этим Номинация: «На смену этим Номинация: «На смену этим голубямголубямголубямголубям    

Другие прилетают к нам...”Другие прилетают к нам...”Другие прилетают к нам...”Другие прилетают к нам...”    

1 место1 место1 место1 место - Сорокотяга Дарина, ученица 7 класса Юрмальской Каугурской средней школы 

Работа «Ожидание» 

2 место2 место2 место2 место -  Лапка Джулия Лотэ, ученица 11 класса Лиепайской средней школы №15 

имени О. Калпака 



Работа «Сторож моря» 

3 мест3 мест3 мест3 местоооо  - Михно Дениел, ученик 8 класса Даугавпилсской средней школы Центра 

Работа «Хозяйка старого города» 

 

Специальный приз «Самый юный участник фотоконкурса»Специальный приз «Самый юный участник фотоконкурса»Специальный приз «Самый юный участник фотоконкурса»Специальный приз «Самый юный участник фотоконкурса»    

Варукс Кристерс, ученик 1 класса Лиелвардской средней школы Эдгара Каулиня 

Работа ''Красная площадь - дыхание истории"  

 

Президент ЛАПРЯЛ                                                                  Ирина Козлова 

Председатель жюри                                                                   Наталья Житкова 
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