
Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(ЛАПРЯЛ) 

 

 

Победители фотоконкурса, 

посвященного  130-летию со дня рождения Бориса 

Пастернака 

«И дольше века длится день...» 

 
 

Гран-при конкурса 

Дарья Вишнякова, ученица 7класса  Пилдской основной школы. 

Работа: «Красавец». 

 

1. Номинация: «Тут жил Мартин Лютер. Там - братья Гримм. 

Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. 

И все это помнит и тянется к ним...» 

 

1 место - Анастасия Вишнякова, студентка  1 курса Резекненской академии 

технологий. 

Работа: «Между небом и землёй» (Россия, Казань, Дворец земледельцев). 

1 место - Анастасия Дорфман, ученица 11 класса Рижской Золитудской 

гимназии.  

Работа:«И назвал Всесильный сушу землёю, а стечение вод назвал морями»  

(Израиль). 

2 место - Аманда Шнейдере, ученица 8 класса Лиепайской средней школы №6 

имени Райниса. 

Работа: «Лето бурбона» (Черногория). 

 2 место  - Алексей Форманицкий, ученик 11 класса Илукстской средней 
школы имени Райниса.  

Работа: «Природа объединяет конфессии» (Латвия, Илуксте). 

https://fotokonkurs.ru/photo/369356#photo


3 место – Никита Галкин,ученик 8 класса Прейльской средней школы № 2. 

Работа: «Отражение прошлого» (Латвия). 

3 место - Олександра Ляшевская, ученица 12 класса Рижской  средней школы 
№ 89.  

Работа: ««Трёхглавый страж Калининграда» (Россия, Калининград). 

3 место - Сармис Вецелис, ученик 9 класса Даугавпилсской  государственной 
гимназии. 

Работа: «Мост Мира» (Грузия, Тбилиси). 

 

 

2. Номинация: «В стихи б я внес дыханье роз, дыханье мяты, луга, осоку, 
сенокос, грозы раскаты» 

1 место – Кристиана  Маме, ученица 12 класса Лиепайской средней школы 
№15 имени Оскара Калпака. 

Работа: «Осенний калейдоскоп». 

1 место – Агнесса  Щая-Зуброва, ученица 10 класса  Даугавпилсской 

государственной гимназии. 

Работа: «Доброе утро, мир!» 

1 место – Валентина Козуле, учитель русского языка и литературы 

Вилянской средней школы. 

Работа: «Богатыри в лесном царстве». 

2 место – Анастасия Хазанова, ученица 12 класса Рижской средней школы им. 

Оствальда. 

Работа: «И не хочу я знать, что время лечит, что всё проходит вместе с 

ним»  (В. Высоцкий). 

2 место – Кристина Денисова, ученица 8 класса Прейльской средней школы 

№2 

Работа: «У синего моря». 

2 место –Алексей Русанов, студент 1 курса Рижского института транспорта 

и связи 

Работа: «Отдых перед дальней дорогой». 



3 место – Вячеслав Крупин, ученик 10 класса Прейльской средней школы №2. 

Работа: «Он первым встречает весну и птиц, вернувшихся с юга». 

3 место – София Егорова, ученица 10 класса Вилянской средней школы. 

Работа: «Судьбы скрещенья». 

3 место – Вячеслав Безнасюк, учитель математики  Лиепайской основной 

школы №3. 

Работа: «Лесной занавес». 

 

3. Номинация: «Свеча горела на столе» 

 

1 место  - Александр Вишняков, ученик 6 класса Пилдской основной школы. 

Работа: «Эстетика деревни». 

2 место – Ирина Вахитова, учитель русского языка и литературы Рижской 

средней школы им. Оствальда. 

Работа: «Сквозь облака к свету». 

3 место – Артемий Лосев, студент 1 курса  Рижской профессиональной 

школы “Виктория ”. 

Работа: « Я помню тепло ваших рук». 

 

4. Номинация: «Зимний день в сквозном проеме не задернутых гардин» 

1 место  - Екатерина Колесова, учитель русского языка и литературы 

Рижской средней школы №53. 

Работа: «И дар божественного света, 

Краса и радость лучших лет…» А.С. Пушкин (Вид из окна в Тригорском) . 

1 место  - Резия Абелькалне, ученица 8 класса Бергской основной музыкальной 

и художественной школы. 

Работа: «Озеро в канун Рождества». 

2 место – Егор Юдин, ученик 8 класса Рижской средней школы № 92 

Работа: «Горе! Горе! Крокодил Солнце в небе проглотил!» 

 ( Корней Чуковский). 



 

2 место  - Марина Чигарина, учитель русского языка и литературы 

Вентспилсской средней школы №6.  

Работа: «…блюз о любви и судьбе играет нам дождь»  (Ива Афонская). 

3 место – Екатерина Романова, ученица 12 класса Рижской средней школы 
№89. 

Работа: «Зимнее небо после дождя». 

3 место  - Елена Ковзелева, учитель истории Лиепайской основной школы №3. 

Работа: «Забытье». 

 

 

5. Номинация: «Горючая давность ударит из скважин, околицы, лица, 

друзья и семья» 

 

1 место – Тимур Сидоров, ученик  5 класса  Яуногрской средней школы. 

Работа: «Дружная семья». 

1 место –Лаура Ласе, ученица 12 класса Валмиерской Виестурской  средней 

школы. 

Работа: «Холодные руки, горячее сердце». 

2 место – Дэниел Михно, ученик 11 класса Рижской средней школы №1. 

Работа: «Детство». 

2 место – Альберт Шлосберг, ученик 12 класса Рижской средней школы им. 

Оствальда. 

Работа: ««Как хорошо на свете»,-подумал он... Не замечал, а потом обернулся 

и обомлел, как же быстро я постарел». 

3 место – Роман Стрельчук , ученик 8 класса Даугавпилсской средней школы 

Центра. 

Работа:«Смотри!». 

3 место – Виктория Тукиша, ученица 12 класса Краславской 

государственной гимназии. 

Работа: «Искренность».  



 

Специальный приз «Самый юный участник фотоконкурса» 

Ярослава Голованова , ученица 1 класса Лиепайской  основной школы №3. 

Работа: «Вместе весело шагать по просторам». 

Евгений Безнасюк, ученик 3 класса Лиепайской  основной школы №3. 

Работа: «Нежность». 

Специальный приз «Необычный ракурс» 

Линда Ёкубауска, ученица Лиепайской средней школы №6 имени Райниса.  

Работа: «Тайна зазеркалья». 

 

Специальный приз  «Оригинальное раскрытие темы» 

Скапцова Татьяна, ученица  12 класса Рижской  школы №53. 

Работа: "Вся жизнь их - подвиг неустанный". 

 

На конкурс было прислано 237 работ. Участников – 88. 

 

Президент ЛАПРЯЛ                                                                 Ирина Козлова 

Председатель жюри                                                                   Наталья Житкова 

Член жюри                                                                                  Борис Донников  


