
XXX краевой конкурс начинающих авторов 
памяти пермского журналиста Валерия Дементьева 

 

ДЕКАБРЬ 2021 

Конкурсу – 30 лет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Богдан Неверов, г. Соликамск 
...И в жизни нет такого человека, 
Тот, кто не знает кем Валерий был. 
Редактор, журналист, ты победитель! 
Тебе спасибо все мы говорим!... 
 

С 1991 года в Прикамье проходит 
конкурс начинающих авторов, 
посвящённый памяти пермского 
журналиста, выпускника Дворца 
Валерия Дементьева. Девиз конкурса: 
«И должен быть у каждого свой голос, 
своё «Я – против» и своё «Я –  за». 

В 30 конкурсе приняли участие 252 
начинающих автора из Перми, 
Березников, Лысьвы, Губахи, Нытвы, 
Чайковского, Осы, Краснокамска, 
Кудымкара, Соликамска, Суксуна,          
п. Ильинский; Верещагинского, Охан-
ского, Октябрьского, Чусовского, 
Чердынского городских округов; 
Большесосновского, Гайнского, Елов-
ского, Куединского, Ординского, 
Сивинского, Уинского, Кунгурского 
муниципальных округов и Пермского 
района. 

В этом году было представлено 298 
работ из 91 образовательной 
организации Пермского края. Самыми 
активными участниками конкурса 
стали ребята из детско-юношеского 
центра «Каскад» г.Березники; 
Ныробской СОШ имени Героя 
Советского Союза А.В.Флоренко, 
Платошинской, Юговской средних 
школ Пермского района;                   
МАОУ «Гимназии №1» г. Соликамска; 
МАОУ «Гимназии №4 им. братьев 

Каменских» г. Перми. 
 

 

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; 
- Т.А. Смышляева, Почетный работник общего образования РФ, 

методист МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми;  
- С.Н. Дементьева, мама журналиста. 

Из воспоминаний о Валере 
 его друзей – выпускников городского пионерского 

штаба «Искатель» 
 

За относительно короткую жизнь Валерия Дементьева наши пути с 
ним пересекались трижды. Мы вместе работали в ГПШ «Искатель, 
вместе учились на истфаке ПГУ, не раз встречались в редакции газеты 
«Молодая гвардия». Валеру я запомнила деятельным, задорным, очень 
искренним и открытым подростком. У него были разносторонние 
интересы и увлечения, он ответственно и серьёзно относился к любому 
порученному делу. 

В университете Валера сразу стал редактором факультетской газеты 
«Голос историка». Позднее журналистский опыт помог ему возглавить 
редакцию областной газеты «Молодая гвардия». Его 
профессиональным кредо стали слова из песни «Голос», которую когда-
то мы, «искатели», пели в штабе: «И должен быть у каждого свой голос, 
своё «Я – против» и своё «Я – за». Эти слова стали и девизом конкурса 
начинающих авторов памяти В. Дементьева. 

Светлана Рожкова (Зенкова) 
 

Жизнь свела нас с Валерой Дементьевым в городском пионерском 
штабе «Искатель». Уже тогда – в далёком пионерском детстве в Валерке 
появились черты, которые впоследствии помогли ему в 24 года стать 
главным редактором газеты «Молодая гвардия». Умение слушать, 
интеллигентность, готовность всегда прийти на помощь и главное, что 
отличало настоящего мужчину от всех остальных – умение принимать 
решения и отвечать за них... 

Игорь Щербаков 
 

Валера Дементьев как никто другой, заслуживал долгой и счастливой 
жизни. В нём было всё правильно: сильный моральный стержень, 
понимание добра и зла, чести и ответственности, совести и правды... 

...Валера был, безусловно, лучшим среди равных. При этом в нём не 
появилось ни капли зазнайства и высокомерия. Он остался открытым и 
честным. С большим обаянием и доброй энергетикой. И, конечно, в 
него нельзя было не влюбиться. Широкая улыбка, умные глаза... 

...Потом через несколько лет, уже после армии мы с Валерой 
встречались как друзья, ходили в кино и много говорили. О книгах,          
о жизни, о пустяках и о важном. Он вспоминал, как в армии, сидя на 
броне танка, в походе внезапно посмотрел в ночное небо, и оно 
поразило его обилием звёзд. «Надо больше смотреть на звёзды, чем под 
ноги» - сказал он. Хороший, добрый, чистый романтик. Таким я и хочу 
его помнить: с устремлённым к звёздам лицом.  

Лариса Ишуткина 



Поздравляем победителей и призёров конкурса! 
 

ГОРДОСТЬ КОНКУРСА 
 

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

(юношеского) творчества» г. Перми 
 

Софья Салмина, учащаяся 11 «а» класса                 
МАОУ «СОШ №6 им. Героя России  С.Л. Яшкина»       

г. Перми 
 

ЗВЕЗДЫ КОНКУРСА 2021 года 
 

Наталья Грибанова, студентка 2 курса Пермского 
педагогического колледжа №1 

 

Артём Палкин, член ЛМОО «Туристический клуб 
«Дорога» г. Лысьвы 

 

Виктория Тихомирова, учащаяся 11 класса                 
МАОУ «Ныробская средняя школа им. Героя 

Советского Союза А.В. Флоренко»  
 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

Номинация «Пионерия в моей семье» 
Диана Шмакова, студентка 2 курса Соликамского 

педагогического колледжа 
 

Александра Аникина, учащаяся 8 «а» класса         
МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» 

Нытвенского городского округа 
 

Номинация «Проза»  
Валерия Жуланова, учащаяся 4 «и» класса          

МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» 
Пермского муниципального района 

 

Алёна Мичкова, учащаяся 10 класса                      
МАОУ «Гимназия №16» г. Кунгура 

 

Номинация «Сказка» 
Ксения Андреева, учащаяся 6 «а» класса              

МАОУ «Гимназия №1» г. Соликамска 
 

Евгения Кочнева, учащаяся 3 «а» класса                
МАОУ «СОШ №109» г. Перми 

 

Эвелина Мухамадыева, учащаяся 5 класса           
МБОУ «Верхнесыповская ООШ» Уинского 

муниципального округа 
 

Номинация «Публицистика»  

Савелий Олюшин, обучающийся 10 «б» класса      
ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище» 

городского округа ЗАТО «Звёздный» 
 

Дмитрий Борисов, учащийся 9 «б» класса                
МБОУ «Верещагинская санаторная школа-интернат 

для детей, нуждающихся в длительном лечении» 
 

Номинация «Поэзия» 
Владимир Снигирёв, учащийся 8 «а» класса                

МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

 

 

Елена Азанова, г. Пермь 
Кама 

Уральскому морю заменой была 
Забытые тайны до нас донесла. 
Под водами тихой, безбрежной дали 
Сокрыто наследие пермской земли. 
 

Стоянки раскопаны первых людей 
И мамонтов древних останки костей. 
В глубинах покоится флот Колчака 
И найдены струги времен Ермака. 
 

Но каждую осень, устав от труда 
Отходит от берега плавно вода. 
Река приоткроет песчаны ковры, 
Со следом от волн оставляя дары. 

 

Елизавета Шешенина, г. Пермь 
День матери не день хрустальный, 
И не пройдет он моментально. 
Ведь в сердце каждого ребёнка 
(Не в глубине и не в потёмках, 
А в сердце, в самой сердцевине) 
Есть место для одной богини. 
Она умна, добра, красива. 
Богиня эта – просто диво! 
И все мы знаем: там и тут 
Богиню матерью зовут! 

 

Марк Логинов, г. Соликамск 
Что дороже мне моря синего? 
Золотые колосьев поля 
И страна, что зовётся Россией, - 
Дорогая Россия моя! 
 

Пусть бегут друг за другом столетия, 
Не погибнешь ты, я не боюсь! 
Будешь жить еще тысячелетия, 
Хлебосольная, щедрая Русь!... 

 

Владимир Снигирёв, г. Пермь 
...Долой вопросы и сомненья! 
Долой минувшие дела! 
Пусть луч сияет вдохновенья 
Пока заря ещё светла! 
 

Пусть озарит он, словно пламя, 
Умы мятежные людей! 
И уж тогда воспрянет знамя 
Средь гиблых общества идей!... 

 

Ксения Андреева, г. Соликамск 

...Хороши теплые летние ночи на Каме. Над головой 
расстилается усыпанный звездами чудесный небосвод. 
Свет далёких звёзд завораживает. Серебристой лентой 
тянется река, унося в неизвестность свои воды... 
 

 

К 30-летию конкурса готовится к изданию книга «Дементьевские тропинки – 3». В неё войдут 
воспоминания о Валере родителей, друзей, педагогов и журналистов, лучшие работы победителей и «Звёзд» 
конкурса за последние 10 лет. Книга печатается на средства семьи Валерия Дементьева. 



ОТМЕЧЕНЫ РАБОТЫ  
 

Номинация «Пионерия в моей семье», 
посвященная 100-летию со дня рождения ВПО 

им. В.И. Ленина 
Проза 

Варвара Зубова, учащаяся 6 «а» класса                 
МАОУ «Култаевская средняя школа» Пермского 

муниципального района 
 

Анастасия Коцаренко, учащаяся 8 класса           
МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» Пермского 

муниципального района 
 

Полина Кулик, учащаяся объединения «Юный 
журналист» МАОУ ДО ЦРТДиЮ «Звёздный» 

Соликамского городского округа 
 

Ольга Денисенко, студентка 1 курса, группы К-О-21 
Октябрьского филиала ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» Октябрьского городского 
округа 

 

Мария Тарасова, учащаяся 7 «б» класса                    
МБОУ «СОШ №3» г. Осы 

 

Лидия Мальцева, учащаяся 9 «в» класса              
МБОУ «Специальная (коррекционная) школа для 

обучающихся с ОВЗ» Соликамского городского 
округа 

 

Никита Фокин, учащийся 3 «в» класса                 
МАОУ «Начальная общеобразовательная школа»       

г. Губаха 
 

Виктория Худеева, учащаяся 9 «б» класса           
МАОУ «Ныробская СОШ им. Героя Советского Союза 

А.В. Флоренко» Чердынского городского округа 
 

Поэзия 
Диана Битнер, учащаяся 8 «г» класса                        

МАОУ «СОШ №24» г. Березники 
 

Егор Селуков, учащийся 7 «а» класса                      
МАОУ «Школа №2 с кадетскими классами» г. Губаха 

 

Номинация «Поэзия» 
Богдан Неверов, учащийся 2 «г» класса       
МАОУ «Гимназия №1» г. Соликамска  

 

Елизавета Шешенина, учащаяся 7 «б» класса 
МАОУ «Школа инженерной мысли                         

им. П.А. Соловьева» г. Перми  
 

Марк Логинов, учащийся 4 «в» класса                   
МАОУ «СОШ №17» г. Соликамска  

 

Дарья Брюхова, курсант 2 курса объединения 
«Рулевые мотористы» МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»           

г. Березники 
 

Софья Веселова, курсант 2 курса объединения 
«Рулевые мотористы» МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»             

г. Березники 
 

Ильнур Галиев, учащийся 8 «г» класса МАОУ 
«Школа №2 с кадетскими классами» г. Губахи 

Номинация «Проза» 
Дарья Лебедева, учащаяся 3 «б» класса                     

МБОУ «СОШ №8» г. Краснокамска 
 

Георгий Чернышов, учащийся 11 класса                 
МАОУ «Ленская СОШ» Кунгурского муниципального 

округа 
 

Мария Майстер, учащаяся 7 класса                               
МАОУ «Юговская средняя школа» Пермского 

муниципального района 
 

Матвей Дикусар, учащийся 6 «м» класса                
МАОУ «СОШ №6 им. Героя России С.Л.Яшкина»         

г. Перми 
 

Номинация «Публицистика» 

Илья Косиков, учащийся 9 «б» класса                       
МАОУ «Гимназия №1» г. Соликамска 

 

Роман Кук, курсант 4 курса объединения «Рулевые 
мотористы» МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» г. Березники 

 

Марьям Хакимова, учащаяся 9 «а-л» класса         
МАОУ «СОШ №2» г. Чайковский 

 

Полина Винокурова, учащаяся 9 класса                    
МАОУ «Тисовская СОШ – детский сад» Суксунского 

городского округа 
 

Номинация «Сказка» 
Евгений Мизев, учащийся 8 класса                          

МБОУ «Лесокамская ООШ» Гайнского 
муниципального округа 

 

Вероника Собянина, учащаяся 3 «б» класса          
МАОУ «Гимназия №2» г. Соликамска 

 

Софья Старкова, учащаяся 3 «б» класса                 
МАОУ «Гимназия №2» г. Соликамска 

 

Кирилл Хмелёв, учащийся 5 «б» класса                     
МАОУ «СОШ №30» г. Березники 

 

Максим Кель, учащийся 5 «а» класса                       
МАОУ «СОШ №30» г. Березники 

 

Вероника Давлетбаева, учащаяся 5 «в» класса         
МАОУ «Школа инженерной мысли                               

им. П.А. Соловьева» г. Перми 
 

Александр Ширинкин, учащийся 6 «в» класса      
МАОУ «Гимназия №4 им. братьев Каменских»               

г. Перми 
 

Иосиф Чураков, учащийся 8 класса                           
МБОУ «Красноясыльская ООШ» Ординского 

муниципального округа 
 

Ярослава Владыкина, учащаяся 3 «б» класса              
МАОУ «Юговская средняя школа» Пермского 

муниципального района 
 

Арина Жандарова, учащаяся 1 «а» класса            
МАОУ «Юговская средняя школа» Пермского 

муниципального района 

 



100-летию со дня рождения ВПО им. В.И. Ленина посвящается 
(из работ, присланных на конкурс) 

 
 

Егор Селуков, г. Губаха 
  «...И ответят пионеры, 
Не стесняясь громких слов: 

  «Будь всегда для всех примером! 
     Будь готов – всегда готов!» 

 
 

Александра Аникина, 
Нытвенский городской округ 

...Я считаю, что пионерия давала много хорошего 
для подрастающего поколения: умение жить и 
работать в коллективе, знание не только прав, но и 
обязанностей, исполнение их. Подростки в то 
время были стрессоустойчивее, добрее, сильнее и 
грамотнее. У всех была единая форма, что 
объединяло, единый символ – красный галстук и 
пионерский значок. Подростки слушали и 
уважали старших, ведь «пионер – другим пример». 
Пионерия давала старт во взрослую жизнь... 

 

 

Никита Фокин, г. Губаха 
...Я слушал папу и гордился им, он – пионер и 
артековец. Сейчас у нас нет такой организации. В 
нашей школе есть юнармейское объединение, в 
соседней школе есть кадеты, мы с классом 
участвуем в конкурсах «Российского движения 
школьников». А я захотел после рассказа папы, 
чтобы вернулась пионерия и объединила бы нас 
всех общей идеей, делами и добрыми 
поступками!.. 
 

 

Анастасия Коцаренко, г. Усть-Качка 
...Воспоминание о пионерском детстве – это                     
воспоминание о самом хорошем и добром времени в 
жизни», - говорит моя бабушка, - ведь тогда учились 
дружбе, ответственности, уважению к старшим, 
активной жизненной позиции. Хочется, чтобы 
возродили такие организации в школах чтобы дети 
понимали, что в жизни главное – дружба и семья, а не 
гаджеты и Интернет. Было бы очень здорово, вновь 
услышать в школе дробь барабана и звуки горна, 
зовущие ребят на пионерские сборы!... 

 

 

Виктория Тихомирова, г. Ныроб 
Рядом и, конечно, немного впереди... 
...Комиссаром ребячьих сердец 

можно назвать Юлию Викторовну 
Шинкаренко. Мне кажется, что своей 
профессии – старшей пионервожатой – 

она верна всю жизнь, хотя работала 
вожатой в 70-90 годы прошлого века. 

Попроси рассказать о своей работе – это будет 
нескончаемо. Я смотрю на неё и думаю, сколько же 
интересного было в её жизни. Она и для нас, 
сегодняшних мальчишек и девчонок, остаётся самой-
самой... 

 

Диана Битнер, г. Березники 
...Там цель была, идеи были, 
Там дружбе, радости учили, 
Походы, песни у костра –  
В них теплота и мир добра. 
И ведь считалось нормой это – 
Вот в чем секрет Страны Советов! 
 
Да! Были всё же времена, 
Их помнит, знает вся страна! 
Их невозможно позабыть,  
И мне б хотелось в этом жить!  

Призы победителям и призерам конкурса памяти В. Дементьева 2021 года учредили: 
- ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания                

молодёжи «Авангард»; 
- МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми; 
- ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории»; 
- Пермская краевая детская библиотека им. Л.Кузьмина; 
- Вишняков Вячеслав, выпускник ГПШ «Искатель» Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми. 
- Дементьева Светлана Николаевна, мама Валерия Дементьева; 

 

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

Ждем новых работ до 1 ноября 2022 года. 
Наши контакты: тел.: (342) 212-05-94, сайт: ддют-пермь.рф, тел.: (342)258-04-54, сайт: gaupatriot.ru 

Выпуск № 30 
МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми 

Отв. за выпуск: Т.А. Смышляева, Е.А. Рослякова. 
декабрь 2021 года 


