
В конце весны, в начале лета наши ребята активно принимали участие в 

различных конкурсах и добились высоких результатов. 

29 мая Малая академия наук «Интеллект будущего» провела 

международный открытый онлайн – конкурс чтецов «Созвездие талантов». 

Александра Кленкова приняла участие в этом конкурсе и выступила в номинации 

«Литературный калейдоскоп». Конкурс проходил в течение нескольких часов в 

программе Zoom. В начале конкурса к ребятам обратился председатель Малой 

академии наук Лев Юрьевич Ляшко, представил членов жюри и пожелал ребятам 

успехов. После каждого выступления председатель жюри комментировал 

выступления участников конкурса и давал советы. Выступление Саши вызвало 

восторг у жюри! А в комментариях было сказано так: «Глубокое понимание текста. 

Утончённое, изящное прочтение!» После подведение итогов Александра Кленкова 

стала лауреатом I степени! Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

Руководитель Е.А. Сеченова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 -29 мая мы читали стихи и прозу великого А.С. Пушкина. Записи были 

отправлены на международный конкурс стихов А. Пушкина, организованного 

Российским центром науки и культуры г. Александрия. И вот, мы дождались 

результатов! 

«Сегодня, 10 июня, мы подводим итоги конкурса рисунков и стихов ко дню 

рождения А.С. Пушкина, который проходил в период с 1 по 30 мая 2020 г. Целью 

конкурса была популяризация русской литературы, привлечение внимания к 

творчеству великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. 

Отрадно отметить то, что на конкурс поступило около 3500 заявок. 

География конкурса охватила не только Египет, но и многие другие страны. Мы 



признательны организациям наших соотечественников из Египта, Иордании, 

Ливана, Палестины за их активное участие. 

Мы были рады получить работы и выступления из стран СНГ 

(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Узбекистан), арабских государств (Марокко, Саудовская Аравия), дальнего 

зарубежья (Китай, Мексика, США), Европы (Польша, Швейцария) и др. Принимая 

во внимание большое количество и широкую географию заявок организаторами 

конкурса было принято решение разделить участников на три основных 

территориальных группы: «Египет», «Россия» и «Заграница»». 

ПОБЕДИТЕЛИ В ГРУППЕ «РОССИЯ», номинация «Стихи», ВЗРОСЛЫЕ 

1 место – Миронова Дарья, г. Санкт-Петербург; 

1 место – Светлана Шишкина; 

2 место – Бледных Олеся; 

3 место – Дубравин Даниель, г. Сыктывкар; 

3 место – Моров Максим, г. Краснотурьинск. 

Мы от всей души поздравляем Максима! И ещё хочется привести слова 

организаторов конкурса о выступлении Максима: «Поздравляем Вас с заслуженной 

победой в конкурсе! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться 

вперед, покорять любые вершины. Пусть на пути к успеху Вам всегда светит 

счастливая звезда!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы благодарит руководителя учителя истории, 

обществознания, литературы и МХК Елену Анатольевну Сеченову за 

подготовку ребят. Желаем дальнейших успехов и творчества. 

 


