
КОНКУРС СТАТЕЙ «Платиновое перо»: о русском языке, о будущей профессии, о судьбах 

Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(школьники, Сочи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

1 Коллектив ТО «Кислород» 

(представляют Полина Горбатых, 

Тигран Шахбазян), МБУ ДО Центр 

дополнительного образования «Хоста» 

г. Сочи, 11 класс, 

Руководитель – Уколова Татьяна 

Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО Центра 

дополнительного образования «Хоста» 

г. Сочи, <netsky2002@mail.ru> 

«Все будет "Лалай-Балай"» (статья в газете 

«Черноморская здравница» № 53 от 5 июля 2017 г) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья содержит красочные краткие отзывы 

участников сочинского киноклуба «Кислород» о 

фильмах конкурса «Короткий метр», проведенного в 

рамках фестиваля «Кинотавр». Радует широта 

взглядов и богатство языка авторов отзывов. Уже 

видно, что киноклуб способен взращивать и 

журналистов, и кинокритиков. 

    



 
КОНКУРС СТАТЕЙ «Платиновое перо»: о русском языке, о будущей профессии, о судьбах 

Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(школьники, Сочи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

2 Никитина Арина, МБУ ДО Центр 

дополнительного образования 

«Хоста» г. Сочи. 

Руководитель – Уколова Татьяна 

Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО Центра 

дополнительного образования «Хоста» 

г. Сочи, <netsky2002@mail.ru> 

«А говорят, что дети не читают» (статья 

опубликована: газета «Черноморская здравница» № 

31 от 19 апреля 2017 года) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья освещает прошедший в Сочи 16-й открытый 

Интернет-фестиваль молодых читателей России 

«Сочи-МОСТ-2017». Красочности статье добавляют 

интервью участников. В целом статья воспринимается 

как позитивное освещение позитивного события. 

Вдохновляет и вызывает интерес к данному 

мероприятию и работе его организаторов. 

 



 

КОНКУРС СТАТЕЙ «Платиновое перо»: о русском языке, о будущей профессии, о судьбах 

Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(школьники, Сочи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

3 Круцких Иван, МОАУ 

гимназия №8 (г. Сочи), 11 класс, 

<rebrebdi@mail.ru> 

Руководители: Ратнер Юрий 

Викторович, рук. творческой 

лаб. «Русская речь», 

<sochimost@bk.ru>, 

<sole.lizard@gmail.com>; 

Жукова Татьяна Викторовна, 

учитель рус. языка и литературы 

гимназии № 8 г. Сочи 

«Вандалы или художники» (статья в газете 

«Черноморская здравница», выпуск № 82 от 14 октября 

2017) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья рассказывает о граффити-художниках, причем автор 

знакомит читателей с их миром, не рассуждая или оценивая, 

а давая слово самим художникам. Теперь у них появилась 

редкая возможность выразиться не только с помощью 

граффити, но и словом.  

 



 

КОНКУРС СТАТЕЙ «Платиновое перо»: о русском языке, о будущей профессии, о судьбах 

Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(школьники, Сочи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

4 Круцких Иван, МОАУ гимназия 

№8 (г. Сочи), 11 класс, 

<rebrebdi@mail.ru> 

Руководители: Ратнер Юрий 

Викторович, рук. творческой лаб. 

«Русская речь», <sochimost@bk.ru>, 

<sole.lizard@gmail.com>; 

Жукова Татьяна Викторовна, 

учитель рус. языка и литературы 

гимназии № 8 г. Сочи 

«Кому нужна поэзия?» (статья в газете «Черноморская 

здравница», выпуск № 43 от 31 мая 2017) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья звучит как крик души человека, наполненного 

стихией и богатого поэзией, но не находящего отклик в 

будничном окружении. Этот зов коснется души каждого, 

кому доведется прочесть эту статью. Может быть, кто-то 

скажет, что взрослые слишком заняты, это у молодежи 

нет забот, но все же сказано: «будьте как дети»... Большая 

благодарность автору. 

 



 
КОНКУРС СТАТЕЙ «Платиновое перо»: о русском языке, о будущей профессии, о судьбах 

Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(школьники, Сочи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

5 Хмелинина Иоланта, Папов Ильяс, 

Ханин Андрей, 9 класс, МОАУ гимназия 

№8 (Сочи) 

(коллективная работа участников 

Творческой лаборатории «Русская речь») 

Руководители: Ратнер Юрий 

Викторович, рук. творческой лаб. «Русская 

речь», <sochimost@bk.ru>, 

<sole.lizard@gmail.com>; 

Жукова Татьяна Викторовна, учитель 

рус. языка и литературы гимназии № 8 г. 

Сочи 

«Поколение десятников» (статья в газете 

«Черноморская здравница» № 89 от 8 ноября 

2017) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья содержит некоторые ответы подростков 

на вопросник проекта в соцсетях «Поколение 

десятников. Портреты». Проект призван 

вдохновить молодых людей на творческий и 

открытый взгляд на себя и свое поколение. 

Участники проекта в своих заметках показывают 

себя как людей глубоких, наблюдательных, 

творчески настроенных, внимательных и 

интересных.  

    



 
КОНКУРС СТАТЕЙ «Платиновое перо»: о русском языке, о будущей профессии, о судьбах 

Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(школьники, Сочи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

6 Черникова Ариана, 11 класс, 

МОБУ Лицей № 22, (г. Сочи), 

<ariana.chernikova@mail.ru> 

Руководители: Ратнер Юрий 

Викторович, рук. творческой 

лаб. «Русская речь», 

<sochimost@bk.ru>, 

<sole.lizard@gmail.com>; 

Жукова Татьяна Викторовна, 

учитель рус. языка и литературы 

гимназии № 8 г. Сочи 

«Донецкие каникулы» (статья в газете «Черноморская 

здравница», выпуск № 13 от 15 февраля 2017) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья бывшей жительницы Донецка о ее поездке в родной 

город, искалеченный войной. События, о которых мы все 

слышим с телеэкрана, подтверждаются непредвзятым 

свидетельством человека, который в столь юном возрасте 

уже столкнулся со страшными последствиями, вызванными 

неприятием, ненавистью и ложью. Но главная мысль статьи 

– это торжество всепобеждающей силы жизни, которая не 

дает сдаваться, опускать руки и переставать мечтать. 
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Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(школьники, Сочи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

7 Черникова Ариана, 11 класс, МОБУ 

Лицей № 22, (г. Сочи), Филатов Влад, 

9 класс, МОАУ гимназия №8 (г. Сочи), 

<ariana.chernikova@mail.ru> 

Руководители: Ратнер Юрий 

Викторович, рук. творческой лаб. 

«Русская речь», <sochimost@bk.ru>, 

<sole.lizard@gmail.com>; 

Жукова Татьяна Викторовна, 

учитель рус. языка и литературы 

гимназии № 8 г. Сочи 

«Что читает молодёжь» (статья в газете 

«Черноморская здравница», выпуск № 87 от 1 

ноября 2017) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья посвящена широко обсуждаемой проблеме 

снижения читательской активности молодежи. Сама 

молодежь в лице одного из авторов данной статьи 

свидетельствует о своем интересе к чтению, правда, 

приводя в пример литературу лишь одного жанра. 

Другой автор статьи приводит аргументы, чтобы 

приобщить читателей к чтению. 

 



 
КОНКУРС СТАТЕЙ «Платиновое перо»: о русском языке, о будущей профессии, о судьбах 

Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(школьники, Сочи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

8 Чочиева Екатерина, Кондрашова Анна, 

Филатов Владислав, 9 класс, МОАУ 

гимназия №8 (Сочи) (коллективная 

работа участников Творческой 

лаборатории «Русская речь»). 

Руководители: Ратнер Юрий 

Викторович, руководитель творческой 

лаборатории «Русская речь»; Жукова 

Татьяна Викторовна, учитель русского 

языка и литературы гимназии № 8 (Сочи), 

<sole.lizard@gmail.com> 

«Прошло 100 лет… Уроки Октября» (статья в 

газете «Черноморская здравница» № 88 от 4 

ноября 2017) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья содержит отзывы участников круглого 

стола, проведенного в читальном зале Центральной 

сочинской библиотеки, который был посвящен 

100-летию Октябрьской революции 1917 года. 

Также в статье приведены цитаты из произведений 

российских поэтов и писателей, что открывает 

читателю перспективы для собственного 

осмысления истории России и событий, 

повлиявших на ход развития всего мира. 

    



 
КОНКУРС СТАТЕЙ «ПЛАТИНОВОЕ ПЕРО»: о русском языке, о будущей профессии, о 

судьбах Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(филологи, студенты, иногородние, Россия) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

9 

 

Гальцова Дарья 

Николаевна, Воронежский 

государственный 

университет (г. Воронеж), 3 

курс, направление 

«Филология», 

<darij98@yandex.ru> 

«Филологический этюд» (эссе в Литературно-историческом 

журнале «Великороссъ», сетевая версия, №100, август 2017). 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья-зарисовка показывает, как внимательный и творческий 

человек, любящий свой язык, может нестандартно увидеть слова 

в движениях и движение в словах. В данном «филологическом 

этюде» для нас по-новому раскрылось слово «здравствуйте». 

    



 
КОНКУРС СТАТЕЙ «ПЛАТИНОВОЕ ПЕРО»: о русском языке, о будущей профессии, о 

судьбах Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(филологи, студенты, иногородние, Россия) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

10 Костенко Марина Николаевна, 

Южный федеральный 

университет, Институт 

филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации 

(г. Ростов-на-Дону), направление 

«Педагогическое образование», 

1 курс магистратуры, <kostenko-

alk@yandex.ru> 

«Мир на русском» (статья в электронном издании 

«Столица на onego.ru) (31 октября 2017)) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья посвящена красоте и сложности русского языка, 

особенно для иностранцев, а также многочисленным 

различиям в нашем восприятии языка. Отмечая это, автор 

статьи сохраняет позитив: «пока о языке говорят, можно 

вести диалог». А в целом статья проникнута радением за 

качество российского образования и за восстановление 

статуса России как объединяющей мирной державы. 

   



 
КОНКУРС СТАТЕЙ «Платиновое перо»: о русском языке, о будущей профессии, о судьбах 

Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(филологи, студенты, иногородние, Россия) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

11 Князева Ольга Владимировна, 

Вятский государственный 

университет (г. Киров), 

факультет филологии и 

медиакоммуникаций. 

Направление «Педагогическое 

образование», профиль «Русский 

язык и литература», 5 курс 

бакалавриата 

<olyakv1994@mail.ru> 

«Мы его теряем?» (статья в газете «Комсомольская 

правда» г. Киров (выпуск от 25 октября – 1 ноября 2017)) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья посвящена состоянию русского языка и вниманию к 

этому вопросу кировчан. Приводятся результаты опроса, 

свидетельствующие о тревоге большинства опрошенных за 

ситуацию, складывающуюся с употреблением языка. Также 

широко освещен интернет-проект #Русский для всех, 

созданный студентами ВятГУ, который призван помочь всем 

устремленным повысить качество своей речи и знание 

языка. 
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Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(филологи, студенты, иногородние, Россия) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

12 Тедеева Яна Анатольевна, 

Северо-Осетинский 

государственный университет им.  

К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ), 

3 курс бакалавриата, направление 

«Русская филология», 

<iana.tedeeva@mail.ru> 

«Извините мой французский» (статья в молодёжной 

газете республики Северная Осетия-Алания «Слово» 

(приложение «Бум») № 195 от 19 октября 2017 г.) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Статья написана в стиле рассказа, призванного иронично 

взглянуть на использование людьми заимствованных слов. 

Рассказ и забавный, и поучительный, и не только с точки 

зрения поднятой проблемы, но также воспитания и 

взаимопонимания. Слог живой, написано талантливо. 
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Родины и т.д. – опубликованных конкурсантами в СМИ в 2016 гг. 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

(филологи, студенты, иногородние, Россия) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

13 Хадаева Зарина Аркадьевна, 

Северо-Осетинский 

государственный университет 

(г. Владикавказ), факультет 

филологии, профиль «Русский 

язык и литература», 3 курс 

бакалавриата, 

<hadaeva96@mail.ru> 

«Общее в частном и частное в общем» (статья в 

молодёжной газете республики Северная Осетия-Алания 

«Слово» (приложение «Бум») от 26 октября 2017) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Небольшая статья-рассуждение кратко, но понятно 

акцентирует внимание читателей на взаимосвязи речи 

человека и выражении его внутреннего мира, мировоззрения, 

его Я.  

 

       



 

 

КОНКУРС ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ «ПЛАТИНОВОЕ ПЕРО», 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

 

1 место 

Князева Ольга Владимировна, Вятский государственный университет (г. 

Киров), факультет филологии и медиакоммуникаций. Направление 

«Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература», 5 курс 

бакалавриата <olyakv1994@mail.ru> 

«Мы его теряем?», статья в газете «Комсомольская правда» г. Киров 

(выпуск от 25 октября – 1 ноября 2017) 

 

2 место 

Тедеева Яна Анатольевна, Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ), 3 курс бакалавриата, направление «Русская 

филология», <iana.tedeeva@mail.ru> 

«Извините мой французский», статья в молодёжной газете республики 

Северная Осетия-Алания «Слово» (приложение «Бум») № 195 от 19 октября 

2017 г. 

 

3 место 

Гальцова Дарья Николаевна, Воронежский государственный университет (г. 

Воронеж), 3 курс, направление «Филология», <darij98@yandex.ru> 

«Филологический этюд», эссе в Литературно-историческом журнале 

«Великороссъ», сетевая версия, №100, август 2017. 

 

Костенко Марина Николаевна, Южный федеральный университет, Институт 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации (г. Ростов-на-Дону), 

направление «Педагогическое образование», 1 курс магистратуры, <kostenko-

alk@yandex.ru> 

«Мир на русском», статья в электронном издании «Столица на onego.ru 31 

октября 2017 

 

Номинация «Веское слово» 

Хадаева Зарина Аркадьевна, Северо-Осетинский государственный университет 

(г. Владикавказ), факультет филологии, профиль «Русский язык и литература», 3 

курс бакалавриата, <hadaeva96@mail.ru> 

«Общее в частном и частное в общем», статья в молодёжной газете 

республики Северная Осетия-Алания «Слово» (приложение «Бум») от 26 

октября 2017 

 


