


У каждого народа есть славные воинские победы,  память, о 
которых передаётся из поколения в поколение. 

О подвигах, доблести, чести наших солдат пишут свои стихи 
поэты, посвящают музыку композиторы.

17 февраля 2021г. Прошёл конкурс чтецов среди студентов Зуевского 
механико-технологического техникума. Наш конкурс посвящается  Дню 
защитника Отечества. Празднику воина, мужества, любви к Отчизне, 
памяти.
Открыл конкурс гимн Российской Федерации

Председатель конкурсной комиссии 

Елькин Алексей Анатольевич – поэт,  руководитель  
литературного клуба « Рассвет» Зуевского района,   
член Союза писателей России.

Члены конкурсной комиссии:
Пыхтеева Наталия Александровна –директор 
Зуевского механико-технологического техникума
Мусихина Вера Леонидовна – главный специалист 
Администрации Зуевского городского поселения
Бронникова Татьяна Владимировна – заведующая 
отделом обслуживания Центральной библиотеки
Маташкова Светлана Владимировна – библиотекарь  
Зуевского механико-технологического техникума



Какое прекрасное имя – Россия!
Мы с именем этим добрей и сильней,

В нем ветер надежды и дни фронтовые
И шорох берез, и печаль журавлей. 

На конкурсе прозвучали стихи в исполнении:
*студентки 1 курса Ефремовой Дианы 
(стихотворение Ольги Киевской «Баллада о 
матери»),
*студентки 1 курса Кесслер Алины (стихотворение 
Вероники Тушновой «Кукла»,
*студентки 2 курса Примеровой Алёны 
(стихотворение Елены Благининой «Папе на 
фронт»),
*студентки 1 курса Морозовой Елизаветы 
(стихотворение Юлии Друниной «Бинты»),
*студента 1 курса Вязникова Егора (стихотворение 
Николая Тихонова «Невидимая линия»),
*студента 1 курса Свинина Яна (стихотворение 
«Чечня»), 
*студента 1 курса Скурихина Ивана 
(стихотворение Евгения Евтушенко «Хотят ли 
русские войны»),
*студентки 1 курса Бесчастновой Анны 
(стихотворение Надежды  Найдёновой «Пусть 
будет мир»),
*студента 2 курса Терюхова Максима 
(стихотворение  Александра Прокофьева « О России 
надо говорить»).



Стихи, прозвучавшие в исполнении 
участников конкурса, пусть будут 
благодарностью нашего поколения всем, 
кто прошел через суровые и грозные 
испытания, кто отдал жизнь свою ради 
спасения свободы, мира, счастья. Кто 
служил и служит Родине!  

*Диплом I степени вручен 
Примеровой Алене, 
*Диплом 2 степени 
разделили Ефремова Диана 
и Кесслер Алина, 
*Диплом 3 степени 
достался Скурихину Ивану и 
Моховой Анне.

Поздравляем победителей, номинантов и участников конкурса. 
Желаем дальнейших творческих успехов.


