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Конкурсу – 29 лет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 1991 года в Прикамье проходит 

конкурс начинающих авторов, 
посвящённый памяти пермского 
журналиста, выпускника Дворца 
Валерия Дементьева. Девиз кон-
курса: «И должен быть у  каждого    
свой голос, своё «Я – против» и своё 
«Я –  за». 

В 29 конкурсе приняли участие 
187 начинающих авторов из 
Перми, Березников, Лысьвы, 
Губахи, Краснокамска, Кудымкара, 
Кунгура, Соликамска, Суксуна, 
Чердыни, п. Ильинский; Кунгур-
ского и Пермского районов; 
Бардымского, Уинского и Куедин-
ского муниципальных округов.  

В этом году было представлено 
243 работы из 58 образовательных 
организаций и 11 учреждений 
дополнительного образования 
Пермского края. 

Самыми активными участни-
ками конкурса стали ребята из 
школ № 6 имени  Героя России         
С.Л. Яшкина; № 12 и № 145 города  
Перми;  Уральского химико-техно-
логического колледжа г. Губахи; 
детско-юношеского центра «Кас-
кад» г. Березники; Ильинской  
СОШ № 1 и Ныробской СОШ      
имени Героя Советского Союза         
А.В. Флоренко. 

 

По традиции жюри подвело итоги конкурса к дню рождения 
Валерия Дементьева. 

Оценивало работы жюри конкурса в составе:  
- Ф.С. Востриков, поэт, член Союза писателей России;  
- Н.Л. Семенова, член Союза журналистов России, лауреат 

Всероссийских конкурсов журналистского мастерства;  
- М.И. Михайлова, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 55» г. Перми; 
- Д.В. Овсов, директор издательского Дома «Компаньон»;  
- С.Н. Дементьева, мама журналиста. 
 

Памяти Т.М. Ромащенко 
28 лет одним из организаторов конкурса и бессменным членом 

жюри была Тамара Михайловна Ромащенко, редактор 
молодежных и детских передач краевого радио. Благодаря ей 
голоса  победителей   и  призеров  конкурса  постоянно  звучали  
в радиопередачах «Ориентир», «Диалог с молодыми», вручались 
премии  победителям  конкурса  в  номинации «Публицистика». 
В 2011 году  на  средства  Тамары  Михайловны  издана  книга  
«Не жила Россия без талантов», в которой представлены лучшие 
работы победителей и призеров конкурса памяти В. Дементьева. 

 

Обладая дивным даром, 
Завораживала нас 
Без Ромащенко Тамары 
Грустен радиопарнас! 
В память мы её – не плачем; 
Каждый верит, знает, ждёт, 
Что она в сердцах ребячьих 
Непременно прорастёт! 

Ф.С. Востриков и члены оргкомитета конкурса 
 

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

Из воспоминаний о Валере 
 

О моем сыне 
Бог дал мне великое счастье ровно на 23 года – на столько, 

сколько прожил мой сын. И вот уже 29 лет, как его нет... 
...Сейчас, по прошествии стольких лет, я могу дать оценку тому 
воспитанию, которое он получил в семье, в школе, во Дворце 
творчества юных... 
...Что было главным в его характере? Самостоятельность, 
ответственность, сочувствие чужой боли, верность своим друзьям 
и нежное отношение к родителям... 
...Валера любил жизнь кипучую, активную во всех ее 
проявлениях. Его последняя поездка в Нагорный Карабах в 
августе 1991 года и гибель в бою близ местечка Тертер стала не 
только венцом его жизни, но и подтверждением его жизненной 
позиции «Если не я, то кто?».                           С.Н. Дементьева – мама 



Поздравляем победителей и призёров конкурса! 
 

ЗВЕЗДЫ КОНКУРСА 2020 года 
 

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

детского (юношеского) творчества» г. Перми 
 

Дмитрий Журавлев, юнкор детской редакции 
«Первые строки» газеты «Кировец» ФПК 

«Пермский пороховой завод» 
 

Софья Салмина,  учащаяся 10 «а» класса   
МАОУ   «СОШ  №  6   им.   Героя    России       

С.Л. Яшкина» г. Перми 
 

СПЕЦПРИЗ «За верность конкурсу» 
(учрежден семьей В. Дементьва) 

 

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

детского (юношеского) творчества» г. Перми 
 

Александра Кочнева, учащаяся 6 «а» класса 
МАОУ «СОШ № 109» г. Перми 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

Номинация «Нам память дана для жизни» 
Проза 

Арина Тюлькина,  учащаяся   7 «а»  класса      
МАОУ «СОШ № 123» г. Перми 

 

Анастасия Распутина, учащаяся 5 «б» класса  
МАОУ «СОШ № 21» г. Кунгура 

 

Поэзия 
Анна Романова, учащаяся объединения 
«Спикер» МБОУ ДО «Детский эколого-
биологический центр» г. Соликамска 

 

Номинация «Поэзия» 
Софья Падучева, учащаяся 8 «б»  класса    

МАОУ «Экономическая  школа № 145» г. Перми 
 

Диана Гулина,   учащаяся  11 класса        
МАОУ «Платошинская средняя школа» 

Пермского района 
 

Номинация «Сказка» 
Дмитрий Исаков, выпускник объединения 

«Рулевые-мотористы» МАУ ДО «Детско-
юношеский центр «Каскад» г. Березники 

 

Номинация «Публицистика»  
Елизавета Арефина, учащаяся 10 «д» класса 

МАОУ «СОШ № 3» г. Лысьва 
 

Артём Палкин, учащийся 11 класса лицея 
«ВЕКТОРиЯ», член туристического клуба 

«Дорога» г. Лысьва 
 

Номинация «Проза»  
Полина Попова,  учащаяся 9 класса 

МАОУ «СОШ № 63» г. Перми 
 

Валерия Максимова, учащаяся 9 «а» класса 
МАОУ «СОШ № 6 им. Героя России 

С.Л. Яшкина» г. Перми 
 

Ольга Филиппова, г. Пермь 
Добрый краски 

Я рисую яркими красками  
Небо синее и облака. 
В поле маки пылают красные, 
Голубая бежит река. 
 

Я рисую берёзы белые –  
Словно девицы в ряд стоят. 
И тяжелые гроздья спелые 
На рябинах стройных висят... 

 
Полина Попова, г. Пермь 

...Какое-то неведомое ранее чувство переполняло 
душу. Она слушала тишину, окружающую старый 
домик. За тонкой шторкой окна белел двор, 
застыли в снеговом царстве пышные деревья.         
В ярком лунном свете даже была заметна темная 
цепочка следов какой-то птицы. Не нужно было 
никуда спешить. Вся суета повседневных дел 
осталась позади... 

Елена Азанова, г. Пермь  
Наташа 

Наташа – милая сестра, 
С утра бывает так шустра, 
Играет в мяч и бадминтон, 
Пока дневной не смотрит сон... 
 

...Она, как солнышко, светла, 
Весь день задорна, весела. 
Ее улыбка звонкий смех, 
Звучит так сладостно для всех. 

 

Призы победителям и призерам конкурса памяти В. Дементьева 2020 года учредили: 
- ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе»; 
- Издательский Дом «Компаньон»; 
- ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории»; 
- Дементьева Светлана Николаевна, мама Валерия Дементьева; 
- Вишняков Вячеслав, выпускник ГПШ «Искатель» Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми. 



ОТМЕЧЕНЫ РАБОТЫ  
 

Номинация «Нам память дана для жизни» 
Проза 

Илья Колчин, учащийся 6 «б» класса МАОУ «Усть-
Качкинская средняя школа» Пермского района 

 

Михаил Белый, студент группы ГМУ-42 Пермского 
филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ 
 

Ксения Шмакова, учащаяся 7 «а» класса 
МАОУ «Ныробская СОШ им. Героя Советского Союза 

А.В. Флоренко» 
 

Екатерина Веденёва, студентка группы ХТОВ-3 
ГБПОУ «Уральский химико-технологический 

колледж» г. Губахи 
 

Юлия Микова, студентка группы ХТОВ-3 
ГБПОУ «Уральский химико-технологический 

колледж» г. Губахи 
 

Алина Благова, учащаяся объединения «Цветомагия» 
МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

г. Соликамска 
 

Полина Рашевская, учащаяся 7 класса  
МБОУ «Судинская СОШ» 

Уинского муниципального округа 
 

Поэзия 
Илья Горбунов, учащийся 6 класса 

МАОУ «Бабкинская средняя школа» 
Пермского района 

 

Эрнест Протасов, учащийся 3 «а» класса 
МБОУ «СОШ № 8» г. Краснокамска 

 

Любовь Филиппова, учащаяся 10 «б» класса 
МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми 

 

Виктория Гекова, учащаяся 3 класса 
МАОУ «Сылвенская средняя школа», структурное 

подразделение Лядовская школа Пермского района 
 

Полина Перминова, учащаяся 6 класса 
МАОУ «Сылвенская средняя школа», структурное 

подразделение Лядовская школа Пермского района 
 

Анатолий Чёмов, учащийся 2 «а» класса 
МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением 

немецкого языка» г. Перми 
 

Владимир Снигирев, учащийся 7 «а» класса 
МАОУ «СОШ № 1» г. Перми 

 

Дарья Пугач, учащаяся объединения ДОО 
«Креобразы» МБОУ ДО «Детский эколого-

биологический центр» г. Соликамска 
 

Мария Спирина, учащаяся 10 «в» класса 
МАОУ «СОШ № 55 им. дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф. Сивкова» г. Перми 

Номинация «Поэзия» 
Андрей Телегин, курсант 3 курса объединения 

«Рулевые мотористы» МАУ ДО «Детско-
юношеский центр «Каскад» г. Березники 

 

Ольга Филиппова, учащаяся 3 «в» класса 
МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми 

 

Юрий Овчинников, выпускник объединения 
«Рулевые мотористы» МАУ ДО «Детско-
юношеский центр «Каскад» г. Березники 

 

Роман Кук, курсант 3 курса объединения 
«Рулевые мотористы» МАУ ДО «Детско-
юношеский центр «Каскад» г. Березники 

 

Номинация «Проза» 

Виктория Тихомирова, учащаяся объединения 
«Музейщики» МАУ ДО «Чердынский центр 

дополнительного образования» 
 

Полина Винокурова, учащаяся 8 класса  
МАОУ «Тисовская СОШ – ДС» Суксунского 

городского округа 
 

Алена Тарасова, учащаяся 5 «б» класса 
МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми 

 

Номинация «Публицистика» 

Ольга Собянина, учащаяся 10 класса  
МАОУ «Ныробская СОШ им. Героя Советского Союза 

А.В. Флоренко» Чердынского городского округа 
 

Полина Казакова, учащаяся 8 класса 
МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми 

 

Иван Сингур, учащийся 9 «в» класса 
МАОУ «ПКШ №1 «Пермский кадетский корпус 

им. генералиссимуса А.В. Суворова» г. Перми 
 

Александр Феденёв, студент группы ХТОВ-3 ГБПОУ 
«Уральский химико-технологический колледж» 

г. Губахи 
 

Ирина Владимировна Попкова, редактор 
молодежного приложения «Молодежь Лысьвы» 

городской общественно-политической газеты «Искра» 
г. Лысьва 

 

Степан Рожков, студент группы ХТОВ-3 ГБПОУ 
«Уральский химико-технологический колледж» 

г. Губахи 
 

Номинация «Сказка» 
Евгения Кочнева, учащаяся 2 «а» класса 

МАОУ «СОШ № 109» г. Перми 
 

Сергей Копылов, учащийся 4 класса 
МАОУ «Юговская средняя школа» Пермского района 

 

Иван Леушканов, учащийся 5 класса 
МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми 

 

Екатерина Артёмова, учащаяся 10 «а» класса 
МАОУ «СОШ № 6 им. Героя России С.Л. Яшкина» 

г. Перми 



75-летию Великой победы посвящается 
(из работ, присланных на конкурс) 

 
 

Александра Кочнева, г. Пермь 
...На памятнике крас-
ная пятиконечная 
звезда-символ совет-
ской армии, разгро-
мившей ненавист-
ного врага и спасшей 
мир от смерти. Зря 

пытаются переписать историю, зря говорят 
неправду, перевирают то, что было. Пока есть 
эта звезда в Усановке, я знаю, что произошло 
семьдесят девять лет назад, знаю, кто развязал 
войну! Знаю, кто победил! Звезда пылает. 
Память не гаснет... 
 

Степан Рожков, г. Губаха 
...Старенькие, с вечной материнской 
преданностью в глазах и сердце, с думами о 
погибших сыновьях, с бессонными ночами. 
Вот они, матери всех безусых мальчиков, не 
пришедших с войны. Матери, чьи симво-
лические фигуры в скорбном молчании 
окаменели над братскими могилами. Матери, 
которые до последнего вздоха хранили в 
своём сердце воспоминания о своих 
сыновьях... 

Владимир Уржумов, г. Пермь 
Никого 

Всё поле почти сгорело, 
И грохот почти утих. 
Одно лишь живое тело 
В лохмотьях лежит сырых.   
 

Хоть пуля вошла над бровью, 
Он дышит едва-едва. 
Хрипит, заливаясь кровью, 
Беззвучны его слова. 
 

И мчится с горы по скату 
Последний фашистский танк. 
Хватает солдат гранату – 
Осталось идти ва-банк! 
 

Сжимает рукою бледной, 
Чеку утопив во ржи... 
И в поле с толпой несметной 
Нет ни одной души...  

 

Арина Тюлькина, г. Пермь 
...Наша страна отметила 75-летие Великой Победы. 
9 Мая – это одновременно праздничный и 
печальный, громкий и тихий день. Тихий оттого, 
что светлая печаль проходит через сердце каждого 
из нас, и каждый вспоминает своих близких, 
сумевших сохранить во времена лихолетья тепло 
родного дома и надежду на возвращение любимых. 

«Да святится имя твое», женщина, родившая 
детей, простившаяся навсегда с мужем и 
оставшаяся верной ему, женщина, не давшая 
погибнуть своим детям и сохранившая для 
будущего в них веру в любовь и добро. 

 

Анастасия Распутина, г. Кунгур 
...Пока мы помним ушедших от нас, жива связь 
поколений. А значит, жива Россия! И я буду всегда 
помнить и гордиться своим бесстрашным 
прадедушкой и учиться у него любви к Родине, 
смелости, упорству, трудолюбию. 

На нашей планете сегодня есть такие уголки, где 
рвутся снаряды, погибают люди. И мы, продолжая 
дело дедов и прадедов, не должны допустить новой 
войны, ведь не напрасно проливали кровь, 
защищая мир, солдаты Второй мировой войны! 
 

Александр Феденев, г. Губаха 
...Вопрос: Как война в Афганистане повлияла на 
твою жизнь? 
Ответ: Я стал её (жизнь) больше ценить. А вообще, в 
любых обстоятельствах прежде всего надо быть 
мужиком: сказал – сделал. Но в то же время важно 
оставаться собой, быть человеком  
 

Любовь Филиппова, г. Пермь 
...Он молча закурит в душистой тени, 
На лавочке сидя под кленом, 
И с дрожью в руках вспомнит страшные дни, 
Жестокой войной опаленные....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас принять участие в XXX юбилейном конкурсе начинающих авторов памяти В. Дементьева. 

Ждем новых работ до 1 ноября 2021 года. 
Наши контакты: тел.: (342) 212-05-94, сайт: ддют-пермь.рф, тел.: (342)258-04-54, сайт: gaupatriot.ru 

Выпуск № 29 
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми 

Отв. за выпуск Т.А. Смышляева, Е.А. Рослякова. 
декабрь 2020 года 

 


