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Образовательный проект «Летняя продленка» проводился в июне-июле 2012 года. В
творческой части проекта было представлено 60 работ.

1. Бойкова Арина Павловна (3 кл.), «Акваника – это водная страна, которая дарит нам свои
богатства, и без которой не было бы жизни на земле» (кафель, украшение, шампунь, гель для
душа, бальзам-ополаскиватель, кондиционер для волос, лосьон, ракушка, мячик, пробка для
ванны, крем); г. Ростов-на-Дону, МБОУ СОШ №7 им. Береста А.П., наставник: Сербина Любовь
Александровна.
2. Вартанова Стэлла Арменовна (1 кл), «Зеленый кузнечик в зеленой траве» (кузнечик, трава); г.
Пятигорск, МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного; наставник: Печенина Юлия Ивановна.
3. Вартанова Стэлла Арменовна (1 кл.), «Ну где же ты, Хамелеон?» (хамелеон, ветка); г. Пятигорск,
МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного; наставник: Печенина Юлия Ивановна.
4. Волчинская Александра (1 кл.), «В траве сидел... два лягушонка, зелёненькими они были...» (два
лягушонка, травка); г. Ростов-на-Дону, МБОУ ДОД ЦВР "Досуг"; наставник: Ильина Вера
Александровна.
5. Гуков Дмитрий Николаевич (4 кл.), «Под голубыми небесами я наблюдаю плеск волны» (небо,
туман, водная рябь); п. Хиитола, МОУ «Райваттальская СОШ»; наставник: Корниенко Ольга
Юрьевна.
6. Давыдова Полина Ивановна (3 кл.), «Веселая компания» (лесной клоп, 2 колорадских жука,
лягушка); г. Каргат, МКОУ Каргатская СОШ №1, наставник: Каплина Людмила Николаевна.
7. Давыдова Полина Ивановна (3 кл.), «Изумрудная страна» (вода, кусты, ряска, трава); г. Каргат,
МКОУ Каргатская СОШ №1, наставник: Каплина Людмила Николаевна.
8. Давыдова Полина Ивановна (3 кл.), «Марсиане» (шарик, 4 клопа-солдатика); г. Каргат, МКОУ
Каргатская СОШ №1, наставник: Каплина Людмила Николаевна.
9. Давыдова Полина Ивановна (3 кл.), «Ты морячка я моряк, мы не встретимся никак» (сухая трава,
2 колорадских жука); г. Каргат, МКОУ Каргатская СОШ №1, наставник: Каплина Людмила
Николаевна.
10. Джураев Никита Игоревич (3 кл.), «Наверное, мальчики тоже любят цветы» (цветы, облака); с.
Шунга, МБОУ «Шунгенская СОШ»; наставник: Ленькова Ольга Дмитриевна.

11. Джуромский Владислав Евгеньевич (2 кл.), «Оранжевое солнце окрасило оранжевым
окружающих» (машина, футболка); г. Кольчугино, МБОУ «СОШ №1»; наставник: Сенчурина
Любовь Викторовна.
12. Долгов Никита (3 кл.), «Желтые розы» (33 розочки), г. Сочи, МОУ СОШ №87; наставник: КотоваБессолова Ирина Викторовна.
13. Иванов Максим Андреевич (5 кл.), «Здравствуйте, ребята, начинаем мы урок…» (медведь, стены
и пол вольера); пос. Романовка, ГБОУ ООШ; наставник: Ефимова Марина Владимировна.
14. Кирсанов Андрей Евгеньевич (3 кл.), «Смешной человечек. В саду он живёт. И ягод кулёчек в
подарок несёт» (примерно 60 малинок, 9 вишенок, слива, скатерть); г. Сызрань, ГБОУ СОШ №14
«Центр образования», наставник: Буянова Ирина Владимировна.
15. Коваленко Милана Николаевна (2 кл.), «Тысяча первый, расчет окончен» (серое здание, голуби);
г. Пятигорск, МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного; наставник: Горвенко Галина Евгеньевна.
16. Козлова Полина Игоревна (1 кл.), «Брат в утюгах» (старинные утюги, гольфы, пробковый
линолеум); г. Набережные Челны, МАОУ "СОШ №51"; наставник: Ковальчук Ирина Геннадьевна.
17. Козлова Полина Игоревна (1 кл.), «На юг!» (старинные утюги, пробковый линолеум); г.
Набережные Челны, МАОУ "СОШ №51"; наставник: Ковальчук Ирина Геннадьевна.
18. Козлова Полина Игоревна (1 кл.), «Набор туристки» (открывалка, телефон, катушка ниток, рамка
для фотографий, фломастер, книга); г. Набережные Челны, МАОУ "СОШ №51"; наставник:
Ковальчук Ирина Геннадьевна.
19. Конев Стас (1 кл.), «Я скажу вам без прикрас: приезжайте на Кавказ!» (автомобиль, надписи,
полосы, шарик, емкость, карта); г. Пятигорск, МБОУ СОШ №28; наставник: не указано.
20. Котов-Беселов Марк (3 кл.), «1000 и 1 камень» (1000 и 1 камушек); г. Сочи, МОУ СОШ №87;
наставник: Котова-Бессолова Ирина Викторовна.
21. Котов-Беселов Марк (3 кл.), «Красное изобилие» (помидор, подставка, яблоко, лак, упаковка
сахара, божья коровка); г. Сочи, МОУ СОШ №87; наставник: Котова-Бессолова Ирина Викторовна.
22. Крайнова Татьяна Сергеевна (4 кл.), «Белый храм, торжественный и строгий ввысь вознесся, до
небес» (храм, снег, березы, фонари, стена); г. Ковров, МБОУ СОШ №17; наставник: Крайнова
Елена Валерьевна.
23. Крайнова Татьяна Сергеевна (4 кл.), «Уж ты, душечка, рыжа девица, мы пойдем с тобой
прогуляемся» (морская свинка, игрушка, ковёр); г. Ковров, МБОУ СОШ №17; наставник: Крайнова
Елена Валерьевна.
24. Кривошеева Анна Евгеньевна (2 кл.), «Летний смайлик» (одноразовая тарелка, огурец,
болгарский перец, укроп, листья салата); г. Пятигорск, МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного;
наставник Горвенко Галина Евгеньевна.
25. Лазуренко Владислав (1 кл.), «Домашняя библиотека» (2 книжные полки, 53 книжных переплёта,
статуэтка африканской женщины); г. Сызрань, МОУ СОШ №14, наставник: Репина Л.Н.
26. Латыш Екатерина Евгеньевна (1 кл.), «Дружба» (листья, ранетки); г. Каргат, МКОУ Каргатская СОШ
№1; наставник: Булахова Марина Александровна.

27. Латыш Екатерина Евгеньевна (1 кл.), «Непрошенный гость» (асфальт, клоп); г. Каргат, МКОУ
Каргатская СОШ №1; наставник: Булахова Марина Александровна.
28. Латыш Екатерина Евгеньевна (1 кл.), «Я отдыхаю» (листья дельфиниума, бабочка); г. Каргат,
МКОУ Каргатская СОШ №1; наставник: Булахова Марина Александровна.
29. Левина Инна (1 кл.), «Шоколад и специи» (салфетка, подставка, шоколад, корица, гвоздика,
мускатный орех, душистый перец, смесь специй); г. Владимир, МБОУ «СОШ №21»; наставник:
Левина Любовь Владимировна.
30. Луганцева Яна Георгиевна (3 кл.), «В черном» (семечки, ручка, зажим для бумаг, сотовый
телефон); г. Ростов-на-Дону, МБОУ СОШ №7 им. Береста А.П., наставник: Сербина Любовь
Александровна.
31. Лукашина Азалина Олеговна (2 кл.), «Как прекрасен этот мир…» (футболка, одуванчики, дом); с.
Ютаза, МБОУ «Ютазинская СОШ»; наставник: Гарейшина Лилия Ринатовна.
32. Максимичева Дарья Александровна (3 кл.), «Ква-ква, как долго я ждала солнца» (коряга,
лягушка); с. Шунга, МБОУ «Шунгенская СОШ»; наставник: Ленькова Ольга Дмитриевна.
33. Новрузов Вадим Эльдарович (2 кл.), «Белкин праздник удался» (ствол, шишки, орехи, иголки,
земля); г. Пятигорск, МОУ СОШ №5 имени А.М. Дубинного; наставник: Горьковенко Галина
Евгеньевна.
34. Новрузов Вадим Эльдарович (2 кл.), «Серое утро опоздавшего рыбака» (небо, море, галька,
баржа, рыбак, удочка); г. Пятигорск, МОУ СОШ №5 имени А.М. Дубинного; наставник:
Горьковенко Галина Евгеньевна.
35. Позднякова Татьяна Валерьевна (3 кл.), «В моде зелёненькое» (зелень в парке, одежда, атрибуты
лагерной жизни); с. Шунга, МБОУ «Шунгенская СОШ»; наставник: Ленькова Ольга Дмитриевна.
36. Пуховская Рита (5 кл.), «Желтый букет из одуванчиков для красной девицы в нарядном платье…»
(одуванчики); г. Улан-Удэ, МБОУ СОШ №41, наставник: Седых Ольга Леонидовна.
37. Пуховская Рита (5 кл.), «Нежно-розовый цветок урони свой лепесток….» (цветок); г. Улан-Удэ,
МБОУ СОШ №41, наставник: Седых Ольга Леонидовна.
38. Пуховская Рита (5 кл.), «Футболист - синяя кепка и красная футболка, таким должен быть
победитель!» (кепка); г. Улан-Удэ, МБОУ СОШ №41, наставник: Седых Ольга Леонидовна.
39. Сааков Григорий Камович, «Голубые ангелы в голубом небе» (самолеты, небо); г. Пятигорск,
МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного; наставник: Попова Татьяна Николаевна.
40. Сааков Григорий Камович, «Желтые комочки на желтых цветочках» (утята, цветы); г. Пятигорск,
МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного; наставник: Попова Татьяна Николаевна.
41. Сааков Григорий Камович, «Спряталось яблоко в пушистой траве. Зеленое в зеленой не видно
вдвойне» (трава, яблоко); г. Пятигорск, МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного; наставник Попова
Татьяна Николаевна.
42. Севостьянова Александра Денисовна (3 кл.), «Бабочки! Это же наш любимый камень!» (камень,
18 бабочек); с. Шунга, МБОУ «Шунгенская СОШ»; наставник: Ленькова Ольга Дмитриевна.

43. Сербин Иван Александрович (2 кл.), «Майка, заколка, бутылочка, тапки ждут, как из речки выйдет
хозяйка» (трава, подорожник, росток клена, майка, босоножки, заколка, бутылка газированного
напитка); г. Ростов-на-Дону, МБОУ СОШ №7 им. Береста А.П., наставник: Оголева Ирина
Станиславовна.
44. Сербина Татьяна Александровна (3 кл.), «Девчонки обожают всё розового цвета - заколки и
помаду, одежду от рассвета. Вы у любой спросите: «Какой любимый цвет?» «Конечно, это
розовый!», - Услышите в ответ» (шарфик, духи, блеск для губ, майка, лак для ногтей, 5 заколок,
ободок для волос, зеркальце, бант); г. Ростов-на-Дону, МБОУ СОШ №7 им. Береста А.П.,
наставник: Шаповалова Надежда Александровна.
45. Сидорова Мария Алексеевна (2 кл.), «Белая на белом бабочка белела!» (цветы, бабочка); г.
Кольчугино, МБОУ «СОШ №1»; наставник: Сенчурина Любовь Викторовна.
46. Сидорова Мария Алексеевна (2 кл.), «Машенька в красном, на красной скамеечке, поливала
огород из красненькой леечки» (девочка, скамейка, лейка); г. Кольчугино, МБОУ «СОШ №1»;
наставник: Сенчурина Любовь Викторовна.
47. Сидорова Мария Алексеевна (2 кл.), «На зеленой лужайке под зеленым кустом стоя зеленыйзеленый стол. На столе, в тарелке зелёной лежали зелёные огурчики солёные» (стол, стулья,
кусты, тарелка, огурцы); г. Кольчугино, МБОУ «СОШ №1»; наставник: Сенчурина Любовь
Викторовна.
48. Синичкина Екатерина Олеговна (2 кл.), «Зеленый ответ у зеленой доски» (доска, магниты,
карандаш, листик, учебники, фотографии, майка, домик); г. Сызрань, ГБОУ СОШ №14 «Центр
образования»; наставник: Зайцева Ольга Валентиновна.
49. Сороченко Лена (класс не указан), «Живу желто-здорово!!!», (обои, майка, стул, мяч, игрушка,
банан); г. Пятигорск, МБОУ СОШ №28; наставник: не указано.
50. Струкова Дарья Сергеевна (3 кл.), «Солнечный завтрак» (плед, тарелка, миска, стакан яблочного
сока, дыня, лимон, яблоки); г. Ростов-на-Дону, МБОУ СОШ №7 им. Береста А.П., наставник:
Сербина Любовь Александровна.
51. Сюкрева Екатерина (1 кл.), «Зеленый камыш у зеленой воды, прекрасные мысли в зеленой дали»
(камыш, кувшинки, листва деревьев, отражение в воде); г. Сызрань, ГБОУ СОШ №14 «Центр
образования»; наставник: Курганева Людмила Анатольевна.
52. Тарасова Софья Сергеевна (2 кл.), «Красные цветочки под красными балконами, красные машины
в моем любимом городе! И красные буквы: «Кольчугино – МОЙ город!» (цветы, машины,
балконы, буквы); г. Кольчугино, МБОУ «СОШ №1»; наставник: Сенчурина Любовь Викторовна.
53. Тарасова Софья Сергеевна (2 кл.), «Стоит грибочек в коричневой шляпке среди листочков, с
березок опавших. Такой красивый на этой полянке в коричневой увядшей травке!» (гриб, листья,
трава); г. Кольчугино, МБОУ «СОШ №1»; наставник: Сенчурина Любовь Викторовна.
54. Хамитов Михаил Вадимович (2 кл.), без названия (обои, диван, шары, игрушки, фотоальбом,
ролики, одежда); г. Кольчугино, МБОУ «СОШ №1»; наставник: Сенчурина Любовь Викторовна.

55. Чечелев Константин (класс не указан), «Всё зелено кругом!»; г. Пятигорск, МБОУ СОШ №28;
наставник: не указано.
56. Чухров Ромил Александрович (2 кл.), «Зеленый кузнечик, сидящий на зеленом листе настурции и
вдыхающий аромат цветов» (кузнечик, листья, бутоны); п. Хиитола, МОУ «Райваттальская СОШ»;
наставник: Корниенко Ольга Юрьевна.
57. Чухрова Юлия Александровна (7 кл.), «Ароматна земляника, на красный листик ягодкой
приникла» (ягода, лист, стебли земляники); п. Хиитола, МОУ «Райваттальская СОШ»; наставник:
Корниенко Ольга Юрьевна.
58. Шарипова Эльвира Тахировна (2 кл.), «Как красивы небо и река, голуби и облака» (небо, река,
голуби, облака); с. Ютаза, МБОУ «Ютазинская СОШ»; наставник Гарейшина Лилия Ринатовна.
59. Шубин Симон Михайлович (4 кл.), «Печенье к вечернему чаю» (бублики, печенье, пирожки,
салфетница, ваза, вазочки); г. Пятигорск, МБОУ СОШ №5 им. А.М.Дубинного; наставник Кинасова
Карина Борисовна.
60. Ямалетдинова Айсылу Рамисовна (2 кл.), «Сюрприз на дубе увидите сейчас! Ух ты, зелёный
желудь, он просто класс!» (листья, желуди); с. Ютаза, МБОУ «Ютазинская СОШ»; наставник:
Гарейшина Лилия Ринатовна.

Победителями конкурса признаны работы №№ 14, 19, 24, 25, 42, 43, 44, 46, 49, 50.

Сенников Д.Н., заслуженный художник РФ, председатель жюри;
Трифонов А.Ю., директор АНО ПЦ «Новая школа».

