Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(ЛАПРЯЛ)

Победители фотоконкурса,
посвященного 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой
«Я вижу все. Я все запоминаю,
Любовно-кротко в сердце берегу»
Гран-при конкурса
Анастасия Вишнякова, ученица 12 класса Лудзенской городской гимназии
Работы «Мороз крепчает», «Хрупкий мир серебристых одуванчиков» и «О
многом хочу рассказать»
1. Номинация: «Тот город, мной любимый с детства»
1место - Полина Катина, ученица 6 класса Рижской школы №53
Работа «Тайна агенскалнского дворика»
1 место - Владимир Руских , ученик 11 класса Рижской средней школы им.
Оствальда
Работа «И до тех пор , пока катится твой поезд ,будет мелькать последний
вагон надежды»
2 место -Арис Анкманис, студент 2 курса ТСИ, ф-т инженерных наук на
авиационном транспорте
Работа «Перекрёстки улиц родного города Талси»
2 место - Сабина Коледа, ученица 5 класса Рижской школы № 92
Работа «Старая Рига»
3 место - Даниэль Китов, ученик 7 класса Прейльской средней школы №2
Работа «Отражение истории»

3 место -Елена Скрупска, ученица 8 класса Даугавпилской средней школы
Центра
Работа «Петербургские белые ночи. Развод мостов»

2. Номинация: «То пятое время года,
Только его словословь»
1 место - Карлис Бергс, ученик Лиепайской государственной гимназии
Работа «Золотой рассвет»
1 место -Алексей Форманицкий, ученик 10 класса Илукстской средней школы
имени Райниса
Работа « Настроение в цветах»
2 место - Лана Зелтиня, студентка первого курса Рижского Медицинского
колледжа Красного Креста
Работа « Кармен»
2 место -Сергей Гревцев, ученик 12 класса Резекненской средней школы №3
Работа «Самый тёплый край»
2 место - Валентина Козуле, учитель русского языка и литературы
Вилянской средней школы
Работа «В ожидании весны»
3 место -Александра Прокудина, ученица Рижской гимназии «Золитуде»
Работа «Дети солнца»
3 место - Дарья Лукьянчикова, ученица 8 класса Елгавской основной школы
№2
Работа «Контрасты природы»
3 место - Инара Барвика, учитель русского языка Рижской вечерней школы
№8
Работа «В зеркальном отражении»

3. Номинация: «Я здесь, на сером полотне, Возникла странно и неясно»

1 место - Иговена Лига, ученица 10 класса Лудзенской городской гимназии
Работы «Мелодия душевной осени» и «Моя дружная семья»
1 место - Ольга Станкевича, учитель русского языка основной школы
Станции
Работа «За чашкой чая моя мама, с улыбкой смотрит на меня. Не передать
всех чувств словами. Ах, мама! Я люблю тебя!»
2 место - Наталия Иванова, ученица 10 класса Рижской средней школы N°40
Работа «Задумка художника»
2 место - Инта Ворниша, студентка 1 курса Даугавпилской школы дизайна и
искусства «Саулес»
Работы «Одна душа» и «Другая сторона»
3 место - Светлана Павловска, учитель русского языка Балвской основной
школы
Работа «Пасхальная служба»
3 место - Владимир Горшантов, студент 1 курса Латвийской академии
культуры
Работа «Я…песня дикая родного края»
4. Номинация: «Цветов и неживых вещей
Приятен запах в этом доме»
1 место - Маргарита Вахитова, ученица 11 класса Рижской средней школы
им. Оствальда
Работа “«Наивно полагать, что мы друзья в сети...»
2 место - Екатерина Головнёва, ученица 12 класса Вилянской средней школы
Работа «"Чем ярче цель - стрела точнее"
2 место - Владислава Байкова, студентка 2 курса Балвской профессиональной
и общеобразовательной школы
Работа « Связали время»
3 место - Арита Шливка, ученица 12 класса Вилянской средней школы

Работа «Цветочное прошлое»
3 место - Безнасюк Владислав, ученик 7 класса Лиепайской основной школы
№3
Работа «Вкус лета»

5. Номинация: «Я — голос ваш, жар вашего дыханья,
Я — отраженье вашего лица» - селфи с любимым человеком

1 место – Анастасия Хазанова, ученица 11 класса Рижской средней школы им.
Оствальда
Работа «Кричи: «Люблю!»
2 место - Максим Рыбаков, ученик 10 класса Вилянской средней школы
Работа "Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты"
3 место - Ирина Матвеева, учитель английского и латышского языка,
Рижской средней школы №92
Работа «Сильней всего на свете»
Специальный приз «Самый юный участник фотоконкурса»
Алиса Филипова, ученица 2 класса Даугавпилской средней школы Центра
Работа «"Дело в том, что пока ты маленькая, ты можешь видеть то, что не
видимо для тебя большой!"
Евгений Безнасюк, ученик 2 класса Лиепайской основной школы №3
Работа «Земное солнышко»

Специальный приз «Неожиданный ракурс»
Екатерина Колесова, учитель русского языка и литературы Рижской средней
школы №53
Работа «Я за тобой слежу, или всевидящее око бренда»

Специальный приз « Оригинальное раскрытие темы»
Владислава Стальмакова, ученица 9 класса Рижской гимназии «Золитуде»
Работа « Детство – это пятое время года»

Президент ЛАПРЯЛ
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