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Конкурсу – 27 лет 
В 27 конкурсе памяти 

пермского журналиста, 
выпускника Дворца 
ВалерияДементьева приняли 
участие 56 юных авторов, которые 
представили 106 работ.  

Жюри конкурса: 
- Ф.С.Востриков, поэт, член 

Союза писателей  России;  
- Т.М.Ромащенко, редактор 

молодежных и детских передач 
краевого радио, Заслуженный 
работник культуры РФ;  

- Д.В.Овсов, директор 
издательского Дома «Компаньон»;  

- С.Н.Дементьева, мама 
журналиста; 
 

По традиции жюриподвело 
итоги конкурсакдню 
рожденияВалерия Дементьева. 

В 2018 году работы на 
конкурс представили ребята 
из Перми,         Чусового,   Б. 
Сосновы, Пермского и 
Уинского районов. 

За 27 лет в конкурсе 
приняли участие более 2,5 
тысяч начинающих авторов в 
возрасте от 7 до 28 лет. 
Некоторые из них стали 
членами Союза писателей 
России, печатаются в 
коллективных      сборниках 

 и альманахах, выпускают 
собственные книги. Их 
произведения издаются в 
России и за рубежом. 

Конкурс живет, открывая 
новые имена и таланты. А это 
значит, что у  пермской земли 
есть будущее, - и это 
думающие, увлеченные, 
неравнодушные, талантливые 
ребята! 

 

 

О Валерии Дементьеве 
 

журналистской работы, 
стал юнкором      областной    
газеты «Молодая гвардия», 
печатался в «Комсомольской 
правде»,  «Звезде» и других 
газетах. Валера учился в школе 
№6,         а затем на 
историческом факультете 
Пермского  государственного 
университета, который с 
отличием окончил в 1991 году.  

В 1990 году коллектив 
сотрудников избрал Валеру 
ответственным секретарѐм 
газеты «Молодая гвардия», 
через полгода – главным 
редактором этой газеты. В 
июне 1990 года Валерий 
Дементьев стал членом Союза 
журналистов СССР, одним из 
самых молодых. 

Будучи военным 
обозревателем «Молодой 
гвардии», Валера дважды            
(в 1989 и 1990 годах) побывал      
в «горячих точках» – Ереване      
и Баку. В конце 1991 года             

 
он отправился в третью 

командировку – в Нагорный   
Карабах,   где   в   то  время  
нѐс службу пермский батальон 
милиции. Во время перехода 
из Тертера в Имареб-Тарве,  31 
июля завязался бой между 
боевиками и солдатами, 
участвуя в котором, Валерий 
был смертельно ранен. 

За мужество, проявленное 
при исполнении   профессио-
нального долга, Указом 
президента России от27 
сентября 1993 года Валерий 
Дементьев был посмертно 
награждѐн орденом «За 
личное мужество». 

С 1991 годав 
Прикамьепроходит 
конкурсначи-нающих 
авторов, посвя-щѐнный 
памяти пермского журналиста 
Валерия Дементьева.   Девиз 
конкурса: «И должен быть у 
каждого свой голос, своѐ «Я – 
против» и своѐ  «Я  –  за». 

 
 

В 2018 году Валерию 
Дементьеву исполнилось бы 51 
год. 

Валерий родился 12 декабря 
1967 года в городе Перми в семье 
военнослужащего. С детства 
Валера мечтал стать 
журналистом. В 1983-1985 годах 
он был председателем городского 
пионерского штаба «Искатель» 
при городском Дворце пионеров, 
где приобрел первые навыки  



Поздравляем победителей и призѐров конкурса! 

ЗВЕЗДЫ КОНКУРСА 2018 года 
 

Дарья Демьянова, учащаяся 11 «б» класса 
МБОУ«Гимназия»г.Чусовой 

 

Юлия Комаровская, учащаяся литературного 
объединения «Тропа» МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г.Перми 

 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

Номинация «Поэзия» 
Семен Пищурин, учащийся литературного 

объединения «Тропа» МАУ ДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г.Перми 

 

Елена Азанова, учащаяся литературного 
объединения «Тропа» МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г.Перми 
 

Владислав Уржумов, учащийся литературного 
объединения «Тропа» МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г.Перми 
 

Номинация «Публицистика» 
Карина Пирожкова, учащаяся 10 «г» класса 

МАОУ «Лицей № 2» г.Перми 
 

Милана Волокитина, учащаяся литературного 
объединения «Тропа» МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г.Перми 
 

Номинация «Прикоснись сердцем к 
подвигу!» 

Лиана Кадырова, учащаяся объединения 
«Юный журналист» МБУ ДО «Уинская 

детская школа искусств» 
 

Номинация «Юнкоры» 
Лев Цилибин, учащийся 2 «г» класса МАОУ 

«СОШ № 2» г. Перми 
 

Тимофей Кирячек, учащийся 7 «а» класса 
МБОУ «Гимназия» г.Чусовой 

 

Номинация «Проза» 
Александра Кочнева, учащаяся 4 «а» класса 

МАОУ «СОШ № 109» г. Перми 
 

СПЕЦПРИЗ 
в номинации «Мы помним!» 

 

Татьяна Рашевская, учащаяся объединения 
«Шанс» МБУ ДО «Уинская детская 

школа искусств» 

Елена Азанова, г.Пермь 
У меня сестренка есть. 
Голубые глазки. 
Научилась песни петь, 
Может слушать сказки. 
 
Так забавна и мила 
Маленькая прелесть. 
В дом нам счастье принесла, 
Детский смех и свежесть. 

 
Семен Пищурин, г.Пермь 

…Слава, слава, землям русским, 
Что родят богатырей. 
И не будет солнце тусклым, 
Если витязи на ней! 

 

Максим Мухаметов, г.Пермь 
Зацвел одуванчик с утра. 
На улице лето, пора! 
Седеет цветок и грустит, 
А ветер вздохнет – улетит! 
 

 

 
 

 

Александра Кочнева, г.Пермь 
 

Усановка на лугу 
 

…Мы стоим с дедушкой на горе, за спиной у нас 
молчаливый деревенский погост. Внизу – куда 
ни кинь взгляд – луга. А под горой – Усановка. 
Родина моего деда и деревня детства моей мамы. 
Сколько всего я слышала про Усановку! И были , 
и небылицы рассказывал мне дед, а мама – 
стишок рассказала… И подумалось мне – как же 
надо любить свою маленькую деревеньку, чтобы 
считать ее самой лучшей, чтобы стихи про нее 
складывать?... 



ОТМЕЧЕНЫ РАБОТЫ 
 

Номинация «Поэзия» 
Елизавета Заводникова, студентка ФГБОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 
 

Максим Мухаметов, учащийся литературного 
объединения «Тропа» МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г.Перми 
 

Анна Конева, зав. редакционно-издательским 
отделом Пермской краевой специальной 

библиотеки для слепых 
 

Владимир Капитонов, учащийся 6 «а» класса 
МАОУ ПКШ № 1 «Пермский кадетский корпус 

им. генералиссимуса А.В. Суворова» 
 

Лилиана Сальникова, учащаяся 6 класса 
МАОУ «Гамовская средняя школа» Пермского 

района 
 

Анастасия Шабунина, учащаяся 4 «б» класса 
МАОУ «Платошинская средняя школа» 

Пермского района 
 

Дарья Меновщикова, учащаяся 3 «б» класса 
МАОУ «Лицей № 4» г.Перми 

 

Владимир Снигирев, учащийся 5 «а» класса 
МАОУ «СОШ № 1» г.Перми 

 

Номинация «Публицистика» 

Егор Богачев, учащийся 9 класса МАОУ 
«Лицей № 3» г.Перми 

 

Жанна Чазова, юнкор газеты «Кировец» ФКП 
«Пермский пороховой завод» 

 

Анна Леонтьева, учащаяся 9 классаМАОУ 
«СОШ № 6» г.Перми 

 
 

 

 
Номинация «Прикоснись сердцем к 

подвигу!» 

Светлана Свечникова, учащаяся объединения 
«Шанс» МБУ ДО «Уинская детская 

школа искусств» 
 

Марат Мусабеков, учащийся объединения 
«Юный журналист» МБУ ДО «Уинская детская 

школа искусств» 
 

Дарья Деденко, учащаяся 9 «а» класса МАОУ 
«Лицей № 10» г.Перми 

 

Дмитрий Журавлев, юнкор газеты «Кировец» 
ФКП «Пермский пороховой завод» 

 

Номинация «Юнкоры» 
Эмилия Пушкарева, учащаяся 2 «в» класса 

МАОУ «Начальная школа «Мультипарк» 
г.Перми 

 
Мария Костарева, учащаяся 5 класса МАОУ 

«Лицей № 3» г.Перми 
 

Матвей Дикусар, учащийся 3 «м» классаМАОУ 
«СОШ № 6» г.Перми 

 
Дарья Снаркович, учащаяся 9 классаМАОУ 

«СОШ № 6» г.Перми 
 

Анастасия Пономарева, учащаяся 9 «в» класса 
МАОУ «СОШ № 135» г. Перми 

(РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 
 

Номинация «Проза» 
Надежда Гилѐва, учащаяся 2 «в» класса МАОУ 

«Начальная школа «Мультипарк» г.Перми 
 

Полина Рашевская, учащаяся объединения 
«Шанс» МБУ ДО «Уинская детская 

школа искусств» 

 

  



ИЗ РАБОТ, ПРИСЛАННЫХ НА КОНКУРС 
 

Анастасия Шабунина, с.Платошино 
Россия, Родина, страна огромная, 
В ней очень много красивых мест, 
Но есть село одно, село уральское, 
Его красивее на свете нет. 
Там речка тихая, зовѐтся Бабкою, 
Течѐт она уж много лет. 
Село Платошино – ты наша Родина, 
Тебя любимее на свете нет... 

 
Дарья Меновщикова, г.Пермь 

Солнышко проснулось, 
Речке улыбнулось. 
И повисло над рекой 
Разноцветною дугой. 
А потом дождем умылось, 
Ветру тихо поклонилось, 
Озарило белый свет… 
Солнце шлет нам всем привет!!! 
 

Эмилия Пушкарева, г. Пермь 
…Как хорошо, что сейчас мирное небо над 
головой! Как замечательно, что можно без 
страха ложиться спать и просыпаться! Какое 
счастье – иметь семью и быть всем рядом 
каждый день! Пусть больше не будет войны! 
Пусть будет мир! 
 

Карина Пирожкова, г.Пермь 
…Чужой беды не бывает. Это беда общая. 
Общая боль. Люди всей планеты 
откликнулись на эту трагедию, помогали чем 
могли. Чернобыль никого не должен 
оставлять равнодушным ни через тридцать 
лет, ни в будущем. 

День 25 апреля 1986 года навсегда останется 
в человеческих сердцах, как день памяти 
погибших в радиационных авариях и 
катастрофах, как день благодарности людям, 
самоотверженно ставшим на защиту от 
ядерной опасности, как напоминание об 
ответственности человечества за судьбу нашей 
планеты… 

 
Лев Цилибин, г.Пермь 

…Машина моего деда однажды была подорвана 
колесом на мине. Мой дед выжил. Друг толкал его 
капотом машины выводя из-под обстрела целых 
семьдесят километров. В следующем рейсе пуля 
попала в двигатель машины моего деда. Покидать 
машину пришлось под сильным обстрелом… 

 

Полина Рашевская, 
с. Суда, Уинский район 

…Тихо перелистываю страницы семейного альбома 
и думаю, что надо бережно хранить дорогие 
семейные реликвии, пополнять семейный альбом. 
Каждый семейный снимок помогает понять нам, 
наследникам, старшее поколение, и поможет всем 
тем, кто через много лет будет вглядываться в эти 
фотографии так, как сегодня вглядываюсь я. 

Рассматривая семейный альбом, я думаю, что 
может быть и живѐм мы на Земле ради тепла 
семейного очага. 
 

Тимофей Кирячек, г. Чусовой 

…Очень хочется, чтобы в общество вернулось то 
бережное, трепетное отношение к печатной книге, 
которое было всегда характерно для нашего 
народа… 

 

Жанна Чазова, г.Пермь 
…Если говорить о молодѐжи тех лет и ту, что 
сейчас, сразу скажу – мы не хуже, но и не лучше 
прежней. Поколения просто нельзя сравнивать. 
Слишком много всего произошло за это время, 
менялись события в мире и стране, мир не стоял на 
месте… 
…Истории и поколения меняются, одно остаѐтся 
неизменным – это всѐ наша история и о ней нужно 
помнить! 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дорогие друзья!  
Приглашаем Вас принять участие в XXVIII конкурсе начинающих авторов памяти Валерия Дементьева.  

Ждем новых работ до 1 ноября 2019 года.  
Наш адрес: г.Пермь, ул. Сибирская, 29, каб. 324,  тел.: (342) 212-05-94,  сайт: ддют-пермь.рф 

Выпуск № 27 
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми  

Отв. за выпуск Т.А.Смышляева, А.А.Толкачева, Хохрякова Е.А., Пономарева Е.Н. 
декабрь 2018 года 



 


