
КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Россия), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

1 Скачкова Алена Александровна, 

<alenaska_2@mail.ru>, Малышева 

Юлия Андреевна, 

<Yulya210299060277Katya@yande

x.ru>, Удмуртский 

государственный университет (г. 

Ижевск), Институт языка и 

литературы, направление 

«педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и 

литература», 2 курс бакалавриата. 

«Основы культуры речи» (серия электронных постов, 

интернет-проект). 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Проект разработан с целью приобщения всех 

заинтересованных молодых людей к речемыслительной 

культуре и представляет собой группу в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/kulturarechi). Читателям в 

доступной и легкой форме предлагается и 

образовательный материал, и любопытные факты о 

языке, и информация, призванная помочь каждому в 

овладении основами культуры речи. 

 
 

              



 

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (школьники) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

2 Рыженко София, МБУ ДО Центр 

дополнительного образования 

«Хоста» г. Сочи, МОБУ СОШ № 2, 

11 класс, <netsky2002@mail.ru> 

Руководитель – Уколова Татьяна 

Викторовна, педагог 

дополнительного образования МБУ 

ДО Центра дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи, 

<netsky2002@mail.ru> 

«А что выбираете вы? (Размышление о 

современных ценностях)» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Запись посвящена насущному вопросу для каждого в 

сегодняшнем мире – осознанию молодым человеком 

своего места в мире, приверженности 

общечеловеческим ценностям и вообще 

предназначению человека как части общества, которое 

эволюционирует усилиями каждого. Стремление автора 

стать педагогом сталкивается с непониманием 

сверстников, что не мешает ей оставаться 

приверженной избранному пути. 

  



 
КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (школьники) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

3 Шахбазян Тигран, МБУ ДО Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. 

Сочи, МОАУ гимназия № 8, 11 класс, 

<netsky2002@mail.ru>, 

<greenader312@yandex.ru>. 

Руководитель – Уколова Татьяна 

Викторовна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО Центра 

дополнительного образования «Хоста» г. 

Сочи, <netsky2002@mail.ru> 

«В этот день год назад я закончил писать свою 

первую книгу» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Запись вызывает двоякое ощущение. В целом 

позитивным можно счесть лишь призыв к 

всестороннему самообразованию и сам описанный 

факт первой писательской реализации. Наилучшие 

пожелания автору! Дальнейших творческих 

успехов! 

 



 
КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Беларусь), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

4 Арабчик Денис Вацлавович, 

Гродненский государственный 

университет им. Янки Купалы 

(г. Гродно, Республика 

Беларусь), направление 

«Литературоведение», 

профиль «Русский 

литература», 1 курс 

магистратуры, 

<denis.arabchik@mail.ru> 

«СОС, или Сердца Откроем Слову!» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

В данной статье педагог поднимает непростой вопрос: зачем 

вообще необходимо современному школьнику/студенту 

изучать язык и литературу? И приходит к выводу, что на 

уроках русского у ребят происходит формирование 

мышления, постигаются человеческие ценности, 

воспитывается личность. На уроках литературы можно 

говорить с детьми о том, какими бывают человеческие 

отношения, предупредить их о возможных жизненных 

ошибках, устремить ввысь, к духовному, а также сами 

ученики получают возможность высказаться, научиться 

рассуждать, вести диалог. Автор статьи приходит к выводу, 

что огромную роль в образовательном процессе играет 

учитель. Статья в целом показывает неравнодушие автора к 

поставленным проблемам и стремление их решать в своей 

педагогической практике.  

   
 

 



 
КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Казахстан), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

5 Аянова Асем Мухтаровна, 

КазГосЖенПУ (Алматы, 

Казахстан), факультет  

«Казахской филологии и 

мировых языков», профиль 

«Русский язык и литература», 

2 курс, <ayanova_tj@bk.ru> 

«Язык – богатство нации» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Запись студентки из Казахстана свидетельствует о высокой 

ценности для нее русского языка. Автор также знакомит 

читателей с особенностями употребления русского языка в 

Республике Казахстан. Каждое слово статьи проникнуто 

теплом и глубоким уважением к русскому языку. 

  
 

 



 
КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Россия), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

6 Ведерникова Ирина 

Юрьевна, Вятский 

государственный университет 

(г. Киров), факультет 

филологии и 

медиакоммуникаций, 

направление «Педагогическое 

образование», профиль 

«Русский язык и литература», 

5 курс бакалавриата, 

<irinavedernikova96@mail.ru> 

«Оратор» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Запись содержит информацию, которая может быть полезна 

каждому, кто время от времени выступает перед другими 

людьми или просто любит общаться и хочет повысить свою 

риторическую компетентность. 

  



 

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Россия), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

7 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> 

Проект #Русский для всех (серия электронных 

постов, интернет-проект) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Записи опубликованы в качестве продвижения и 

освещения интернет-проекта #РусскийДляВсех и в 

основном содержат как информацию о самом проекте. 

Также читателям предлагаются опросники, 

интересные заметки и другие материалы, 

способствующие изучению и закреплению правил 

русского языка. 

     
 

 

 



 

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Россия), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

8 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> 

«Русскому на русском» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Запись касается проблемы изучения русского (и любого 

другого) языка как иностранного, поднимая насущные и 

актуальные вопросы. Форма изложения лёгкая и 

доступная, в то же время чувствуется глубокое 

неравнодушие автора заметки к избранной теме. 

 



 

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Россия), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

9 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> 

«Быть филологом – призвание свыше» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Запись является яркой иллюстрацией позитивно-деятельного 

отношения человека и гражданина к своему призванию нести 

разумное, доброе, вечное и профессионально реализоваться на 

нелегкой педагогической ниве. Хороший пример и образец для 

каждого, кто чувствует в себе зов и дар быть филологом. 

 



 

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Россия), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

10 Кривошеев Глеб Сергеевич, 

Старооскольский филиал 

Белгородского национального 

исследовательского университета (г. 

Сталый Оскол), направление 

«Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и 

литература», 2 курс бакалавриата, 

<glebuschka@mail.ru>. 

«Чёрно-жёлтые быки с копытами. Забавная 

этимология» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Запись повествует об интересной этимологической 

связи некоторых русских слов, а также касается 

некоторых исторических аспектов, с которыми связаны 

изменения в языке, сделавшие столь различным 

звучание родственных слов. 

 



 
КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Казахстан), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

11 Мальцева Светлана Маратовна, 

Казахский государственный женский 

педагогический университет (г. Алматы, 

Республика Казахстан), факультет 

казахской филологии и мировых языков, 

профиль «Русский язык и литература», 2 

курс, <Sveta_maltseva98@mail.ru>. 

«Русский язык в Казахстане» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Запись свидетельствует о глубоком родстве 

русской и казахской культур и уважении 

жителей Казахстана к русскому языку. 

 



 

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Россия), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

12 Селезнева Надежда Владимировна, 

Старооскольский филиал Белгородского 

национального исследовательского 

университета (г. Сталый Оскол), 

направление «Педагогическое 

образование», профиль «Русский язык и 

литература», 4 курс бакалавриата, 

<n89087860136@yandex.ru> 

«Город с чудными названиями или как я первый 

раз приехала в Старый Оскол» (электронный 

пост) 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Запись посвящена первой поездке автора в город 

Старый Оскол и знакомству с городом и его 

голосом, звучащим в названиях улиц, площадей, 

микрорайонов и особых для города мест. 

 

 



 
КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ «Филологи – вперед!», «Журналистский десант» 

по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого мастерства, русской 

филологии – в современной России и за рубежом (рубрика «Мой пост РФ») 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (студенты, иногородние (Россия), филологи) 

П/п Ф.И.О. Название, жанр. 

Комментарии 

13 Шаклеина Елена Александровна, 

Вятский государственный университет (г. 

Киров), факультет филологии и 

медиакоммуникаций, направление 

«Педагогическое образование», профиль 

«Русский язык и литература», 5 курс 

бакалавриата, <shakleina.lena@yandex.ru> 

«Сленг» 

Комментарий (модераторы, члены жюри): 

Запись содержит напоминание, что наш язык 

достаточно богат, чтобы его не экономить, 

обедняя свою речь использованием сленговых и 

жаргонных выражений. Читателям предлагается 

краткий словарь некоторых жаргонизмов, 

которые предложено заменять естественными 

русскими словами. 

  
 

 

 

 



КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТОВ,  

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

1 место 

Арабчик Денис Вацлавович, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (г. Гродно, 

Республика Беларусь), направление «Литературоведение», профиль «Русский литература», 1 курс 

магистратуры, <denis.arabchik@mail.ru> 

«СОС, или Сердца Откроем Слову!» 

 

2 место 

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> 

«Русскому на русском» 

 

3 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> 

«Проект #Русский для всех»(серия электронных постов, интернет-проект) 

 

- - - 

Номинация «Любовь к русской культуре» 

Аянова Асем Мухтаровна, КазГосЖенПУ (Алматы, Казахстан), факультет «Казахской филологии и 

мировых языков», профиль «Русский язык и литература», 2 курс, <ayanova_tj@bk.ru> 

«Язык – богатство нации» 

 

Номинация «Вклад в речевую культуру» 

Ведерникова Ирина Юрьевна, Вятский государственный университет (г. Киров), факультет 

филологии и медиакоммуникаций, направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык 

и литература», 5 курс бакалавриата, <irinavedernikova96@mail.ru> 

«Оратор» 

 

Номинация «Призвание» 

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> 

«Быть филологом – призвание свыше» 

 

Номинация «Интерес к родному языку» 

Кривошеев Глеб Сергеевич, Старооскольский филиал Белгородского национального 

исследовательского университета (г. Сталый Оскол), направление «Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и литература», 2 курс бакалавриата, <glebuschka@mail.ru>. 

«Чёрно-жёлтые быки с копытами. Забавная этимология» 

 

Номинация «Уважение к русскому языку» 

Мальцева Светлана Маратовна, Казахский государственный женский педагогический университет (г. 

Алматы, Республика Казахстан), факультет казахской филологии и мировых языков, профиль «Русский 

язык и литература», 2 курс, <Sveta_maltseva98@mail.ru>. 

«Русский язык в Казахстане» 

 

Номинация «Любовь к России» 

Селезнева Надежда Владимировна, Старооскольский филиал Белгородского национального 

исследовательского университета (г. Сталый Оскол), направление «Педагогическое образование», 

профиль «Русский язык и литература», 4 курс бакалавриата, <n89087860136@yandex.ru> 

«Город с чудными названиями или как я первый раз приехала в Старый Оскол» 

 


