Муза лирическая,
муза патриотическая...
На прошлой неделе в Томс
ке торжественным меропри
ятием, на котором награди
ли победителей и призеров
в разных номинациях, за
вершился
традиционный
ежегодный областной Лер
монтовский конкурс гражданско-патриотической поэ
зии «Люблю Отчизну я...».
Он проходит в областном цен
тре уже второе десятилетие
подряд, и каждый год в адрес
конкурса присылают свои стихи
юные дарования со всего реги
она. В этом году в нем приняли
участие 115 поэтов от 7 лет до
21 года. Поздравить талантли
вых школьников и учащихся кол
леджей в уютный зал Томской
областной
детско-юношеской
библиотеки пришли ветераны,
ведь организаторами этого кон
курса бессменно выступают не
только ТОДЮБ, но и Томское
региональное отделение Всерос
сийской общественной органи
зации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохра
нительных органов а также де
партамент по культуре и туризму
Томской области.
Очень приятно, что в наше вре
мя дети и подростки стремятся
писать стихи, посвященные исто
рии нашей страны, любви к сво
ей семье и Родине, к заповедным
уголкам родного края. По тради
ции кроме призовых мест вруча
ются и награды в специальных
номинациях. Одна из номинаций,

«Мятежный гений вдохновенья»,
была посвящена жизни и твор
честву Михаила Лермонтова. В
ней награды получили Валерия
Катанцева и Анастасия Митро
фанова из Шегарского района.
За стихи о своей малой родине в
номинации «Здесь Родины моей
начало» отмечены Анастасия Бе
резина из деревни Сухое Кривошеинского района, Василий Ива
нов из деревни Большая Галка
Бакчарского района, Анатолий
Писанко из Уртамской школы-ин
терната Кожевниковского райо
на и другие. А в посвященной
ратным подвигам земляков но
минации «Не меркнет летопись
побед» победу одержала Юлия
Попова из Зырянского района.
Первое место в конкурсе

«Люблю Отчизну я...» заняли
Софья Чебакова и Елизавета
Поздеева, второе место у Вла
дислава Кузьмича и Алены Горкальцевой. А третье место поде
лили Марина Бормотова и Мария
Яшина, они представляют школы
Томска, Асиновского и Зырянс
кого районов.
Примечательно, что в этом
году одним из призеров кон
курса стал девятиклассник из
Асиновского района Владислав
Кузьмич, написавший о своем
родном городе Асино в стиле
рэпа. Объединяет всех конкур
сантов одно - искренность слов
и желание выразить в стихах лю
бовь к своей Родине.
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ,
фото автора.

