
 

Конкурсу – 24 года 

В конкурсе 2015 года приняли 
участие 75 авторов, которые 
представили 128 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»; Валерий Юнусов, 
победитель и «Звезда конкурса» 
прошлых лет и С.Н.Дементьева, 
мама журналиста,  подвели  итоги к 
дню рождения Валерия Дементьева.  

 

 Свои работы на конкурс 
представили ребята из Перми, 
Нытвы, Верещагино, сѐл 
Уинское, Верхний Сып,         
Аспа Уинского р-на; села 
Камгорт Чердынского р-на; сѐл 
и посѐлков Лобаново, Горный, 
Сылва  Пермского р-на. 

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 
«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 тяжело ранен. Он умер от 
ран в Бакинском госпитале   
13 августа 1991 года. 
       За мужество, проявленное 
при исполнении   профессио- 
нального долга, Указом 
президента России от             
27 сентября 1993 года 
Валерий Дементьев был 
посмертно награждѐн 
орденом «За личное 
мужество». 
 
       В октябре 1991 года в 
Прикамье был объявлен 
конкурс начинающих 
авторов, посвящѐнный 
памяти В. Дементьева.   Девиз 
Конкурса: «И должен быть у 
каждого свой голос, своѐ «Я – 
против» и своѐ  «Я  –  за». 
 

     Валерий Дементьев 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. В 
штабе он приобрел первые навыки 
журналистской работы, стал 
юнкором      областной          газеты  



 
 
 
 
 

Звезда конкурса 2015 года 
 

 

Елизавета Астафьева, 
обучающаяся эстрадно-театральной студии 

«Прозус-Д» МАУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г.Перми 

 

Александра Ерофеева 
 …К сожалению, я не могу дать миру и 
нуждающимся в помощи людям что-то 
материальное. Но я с уверенностью могу 
сказать, что сумею дать миру кусочек доброты, 
сердечности, побудить других людей 
совершать добрые поступки и заботиться о 
ближних. Нужно всегда помнить, что любое 
действие, любой поступок, совершенный 
человеком, когда-либо вернѐтся, и только от 
поступков этого человека зависит его судьба. Я 
призываю всех стать добрее, отзывчивее и 
никогда не закрывать глаза на просьбы о 
помощи. От мира мне бы хотелось получить 
поддержку и одобрение моих мыслей, 
одобрение моих усилий сделать добрее.  

 

Екатерина Фадеева 
                     Деревня 
В деревне воздух пахнет лесом… 
Здесь трав зеленая завеса. 
И кружка с теплым молоком… 
Родимый, старый низкий дом… 
 

…Мы помним бабушкины сказки… 
В сенях любимые салазки. 
Леса, ручьи, луга, поля! 
Всѐ это – Родина моя!!! 

 

Полина Ткачева 
             Ко дню учителя 
Спасибо Вам, за всѐ учителя! 
Вы нас ведѐте через путь тернистый, 
Как свет звезды заоблачной и чистой 
Нам в чаще направление даря… 
 

…Мы благодарность из своих сердец 
Вам отдаем, так искренне и нежно 
И обещаем слушаться прилежно 
На вас лавровый возложив венец 

Спец-приз 
 «За верность конкурсу» 

 

Светлана Филиппова, 
обучающаяся ЦКП «Детство. Равные 
возможности» МАУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г.Перми 

 

Победители конкурса 
 

Номинация «Сказка» 
 

Алсу Папулова,  
обучающаяся объединения «Юный журналист» 
МБОУ ДОД «Уинская детская школа искусств» 

 

Номинация «Публицистика» 
 

Зомарев Алексей,  
обучающийся объединения «Проба пера» МБОУ 
ДОД «Уинская детская школа искусств» 
 

Ерофеева Александра, 
ученица  6 б класса МАОУ «Экономическая 
школа № 145» г.Перми 

 
Номинация  

«Нам память дана для жизни» 
 

Марат Хасанов,  
обучающийся объединения «Юный журналист» 
МБОУ ДОД «Уинская детская школа искусств» 
 

Дарья Медведенко,  
ученица 9 класса МАОУ «Экономическая школа             
№ 145» г.Перми 

 

Номинация «Проза» 
 

Анастасия Томилина,  
ученица 11 б класса МАОУ «СОШ № 6 им. Героя 
России С.Л.Яшкина» г.Перми 

 

Номинация «Поэзия» 
 

Юлия Комаровская,  
ученица 5 б класса МАОУ «СОШ № 44» г.Перми 
 

Екатерина Фадеева,  
обучающаяся литературного объединения 
«Тропа» МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества» г.Перми 
 

Полина Ткачѐва,  
обучающаяся литературного объединения 
«Тропа» МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества» г.Перми 

 



 

 

 

 

 

 

Отмечены работы 

Номинация «Поэзия» 

 
 
 

 
 

 

Номинация  
«Нам память дана для 

жизни» 
 

Владислав Ткаченко,  
ученик 6 класса МБОУ 
«Верещагинская санаторная 
школа-интернат» 

 
Андрей Некрасов,  
ученик 4 б класса МАОУ  
«СОШ № 25» г.Перми 

 
Дарья Зубарева,  
обучающаяся НОУ «Шанс» 
МБОУ ДОД «Уинская детская 
школа искусств» 
 

Номинация «Проза» 
 

Алина Макарова, 
ученица 11 б класса МАОУ 
«СОШ № 6 им. Героя России 
С.Л.Яшкина» г.Перми 

 
Александра Шишкина, 
ученица 7 б класса МАОУ  
«СОШ № 6 им. Героя России 
С.Л.Яшкина» г.Перми 

 

 

Полина Полсѐнова,  
ученица 4 б класса МАОУ  
«Лицей № 4» г.Перми 

 
Даниил Субботин, 
ученик 8 б класса МАОУ 
 «Лицей № 4» г.Перми 

 
Ирина Голубцова,  
ученица 5 а класса МБОУ 
«Гимназия № 17» г.Перми 
 

 

Любовь Чиркова, 
ученица 6 б класса МБОУ «СОШ» 
г.Нытвы 

 
Сергей Андреев,  
ученик 5 а класса МАОУ «Гимназия» 
г.Нытвы 

 
Кирилл Нилогов, 
ученик 1 в класса МАОУ «Гимназия  
№ 6» г.Перми 
 

 
 

    Номинация 
«Публицистика» 

 

 
Антон Быданцев,  
ученик 8 а класса МАОУ  
«Лицей № 3» г.Перми 

 
Елизавета Субботина,  
ученица 10 б класса МАОУ 
«Лицей № 3» г.Перми 

 
Мария Юрьевна 
Чернопазова, 
г.Пермь 

 
София Лихачева, 
ученица 10 б класса МАОУ  
«СОШ № 9 им. А.С.Пушкина» 
г.Перми 

 
Юлия Турова,  
ученица 9 б класса МАОУ  
«СОШ № 119» г.Перми 

 

 
 

    Номинация «Сказка» 
 

Михаил Кондрашов,  
обучающийся объединения 
«Литературное природоведение»  
МАУ ДО «Детско-юношеский центр  
им. В.Соломина» г.Перми 

 
Дарья Конькова,  
обучающаяся объединения 
«Литературное природоведение»  
МАУ ДО «Детско-юношеский центр 
 им. В.Соломина» г.Перми 

 
Виктория Александровна 
Габдукаева,  
пос. Горный Пермского района 

 
Татьяна Власова,  
ученица 4 б класса МАОУ  
«СОШ № 25» г.Перми 

 
Виктор Левантин,  
ученик 1 а класса МАОУ  
«Гимназия  № 6» г.Перми 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Из работ, присланных на конкурс: 
 

Юлия Комаровская,  
г. Пермь 

 

   Пусть каждый день  
       цветет весна  

Истории военных лет 
Хранит семья любая. 
В войне не пострадавших нет, 
И я об этом знаю… 
 

…Россия – сильная страна, 
Врагу не покорилась! 
Но не хочу я, чтоб война 
Когда-то повторилась… 

 
 

Любовь Чиркова,  
г.Нытва 

 

               Ласточка 
Мы зимою рады птицам: 
Сойкам, воробьям, синицам. 
Но мечты уходят в лето 
К милым ласточкам моим. 
Гнезда свиты под окошком, 
Берегитесь мухи, мошки, 
Если ласточки летают, 
То не сладко будет им… 

 
 
  Кирилл Нилогов,  

г. Пермь 
 

   Осень вам, не лето  
Что такое? Что случилось? 
Зажелтело все кругом. 
Листопады полетели 
Прям над нами кувырком! 
 

И погода все дождливей 
Становиться стала вдруг. 
Ну а аисты все вместе 
Полетели вдаль на юг. 
 

На дорогах куча грязи, 
Не проехать, не пройти. 
И все люди в эту осень 
Надевают сапоги… 
 

Елизавета Астафьева, г. Пермь 

…Сквозь открытое окно в комнату пробиваются по-летнему жаркие лучи 
солнца. Из-под  покрывала высовывается нечѐсаная кудрявая голова. 
Мальчонка лет 7 по имени Антошка каждое лето отдыхает у бабушки в 
деревне. Он научился определять, что стоит на столе, не вставая с кровати. 
Вот и сейчас нос картошкой высунулся из-под одеяла, тщательно 
насладился ароматом... 
 

Светлана Филиппова, г. Пермь 
…Кто-то говорит, что русалки ушли в прошлое вместе со сказками, но, 

если человек вернѐтся назад, к природе, он увидит их в дуновении ветерка, 
речной ряби, шелесте камыша. Можно их встретить, нужно только пошире 
раскрыть глаза… 
 

Алсу Папулова, с. Верхний Сып Уинского района 
…Решили назвать родник – Хрустальный, потому что в нем вода была 

чистая как хрусталь, вкусная, холодная, звонкая, бодрящая. И оказалось, что 
из 12 родников самая вкусная вода в Хрустальном. И бабушки специально 
стали брать воду на чай именно из этого родника для самых дорогих гостей. 
И я там была, чай с медом пила. А вкусно-то как! 
 

Алексей Зомарев, с. Уинское 

…И вот во время общения я стал замечать, что эти ребята из Украины 
как-то не по-детски агрессивно себя ведут и не по делу обзываются 
«москаль», «ватник». Я сначала и не понимал значение и происхождение 
этих слов. Решил разобраться.  

…Информации полно: интернет, газеты, сайты, социальные сети. Даже 
эти пацаны-игроки. Что они думают, почему себя так ведут? 

Я честно долго разбирался и читал, разговаривал и пытался понять и ту 
и другую сторону. Первое, что я понял, что я совсем не знаю историю своей 
страны так, как должен ее знать настоящий гражданин своего государства. 

…История моей страны – жизнь людей, с их горем и радостью, жизнь 
моих кровных родственников и эта кровь сейчас течѐт во мне. 
  

Дарья Медведенко, г. Пермь 
…В страшные годы Великой Отечественной войны дети очень быстро 

повзрослели. Они хотели быть полезными и нужными в тяжѐлые для 
страны, для их родителей годы. Они старались ни в чѐм не уступать 
взрослым. Они хотели быть полезными и нужными в нелегком взрослом 
труде! Все, что у них было, - эта вера в победу! Ребенок прошел через все 
муки войны, как и все остальные! Никто и никогда не вернет этим детям 
детство! 
 

Анастасия Томилина, г. Пермь 
…Пес внимательно поглядывал на старика и понимал, что ему тоже 

тяжело и одиноко в этом мире. Так и нашли они друг друга, два 
одиночества. 

Старик никогда не прощался с псом, так как знал, что завтра снова 
увидит его на месте, и эта мысль грела ему душу… 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Ждем новых работ до 1 ноября 2016 года.  
Наш адрес: г.Пермь, ул. Сибирская, 29, каб. 212,  тел.: (342) 212-43-35,  сайт: www.ddut-perm.ru 

Выпуск № 24  
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми  

Отв. за выпуск Т.А.Смышляева, Т.М.Ульянич, компьютерная вѐрстка Е.Н.Пономарева  
декабрь 2015 года 

 

http://www.ddut-perm.ru/

