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ПОБЕДИТЕЛИ 

Конкурса «Слово за нами» 
 
1. ПЕРВОЕ МЕСТО, поездка в г. Москву для участия в форуме «Поколение мира» 

и Х Ассамблее Русского мира, приз и диплом жюри присуждается следующим 
участникам: 

 
Конкурс сочинений 
- Беляев Сергей Владимирович,  учащийся Тираспольского общеобразовательного 

теоретического лицея, город Тирасполь, Приднестровская молдавская республика, - 
конкурсная работа «Бессмертный полк – весомая идея»; 

- Загорулько Сергей Викторович, учащийся  Безыменской общеобразовательной 
школы, село Безыменное Новоазовского района,  Донецкая народная республика, - 
конкурсная работа «Бессмертный полк»; 

-  Лакомова Татьяна Александровна, учащаяся Донецкого финансово-экономического 
техникума, город Донецк,  Донецкая народная республика, - конкурсная работа «Великое 
Русское слово». 

 
Конкурс эссе 
- Клименко Артём Олегович, студент Днепропетровского национального университета 

имени Олеся Гончара, город Днепропетровск, Украина, - конкурсная работа «Русский язык 
как язык международного и межкультурного общения»; 

- Полканова Анастасия Игоревна, студентка Ульяновского государственного 
педагогического университета, город Ульяновск,  Российская Федерация, - конкурсная 
работа «Высшее образование в небольших городах глобального мира». 

 
 
2.  ВТОРОЕ МЕСТО, поездка в г. Москву для участия в форуме «Поколение 

мира» и Х Ассамблее Русского мира,  приз и диплом жюри присуждается следующим 
участникам: 

 
Конкурс сочинений 
- Авезова Ситора, учащаяся Академического лицея № 1, город Бухара, Республика 

Узбекистан, - конкурсная работа «Дана душа нам, чтоб жили вечно…»; 
- Балуева Диана Юрьевна, учащаяся Общеобразовательной школы № 4,  город 

Снежное, Донецкая народная республика, - конкурсная работа «Письмо другу»; 
-  Бурдин Артем Андреевич,  учащийся Брестского областного лицея имени П.М. 

Машерова, город Брест, Республика Беларусь, - конкурсная работа «Партизанская семья»; 
- Глюза  Анастасия Павловна, учащаяся Донецкой гимназии № 92, город Донецк, 

Донецкая народная республика, - конкурсная работа «Мой необычный день»; 
- Ершова Елизавета Сергеевна,  учащаяся Макеевской общеобразовательной школы 

№ 44, город Макеевка, Донецкая народная республика, - конкурсная работа «Мой 
необычный день. Война на Донбассе».   
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Конкурс эссе 
- Абу Жад Анас Али Касем,  студент Медицинской академии имени С.И Георгиевского 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Иордания, - 
конкурсная работа «Не навреди»; 

- До Тхьен  Фук, студентка  Хошиминского педагогического университета, город 
Хошимин, Вьетнам, - конкурсная работа  «Молодежь и глобальный мир»; 

- Кариофиллидис Иоаннис, студент Медицинской академии имени С.И Георгиевского 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Греция, - 
конкурсная работа «Русский язык как «лингва франка» евразийского пространства»; 

- Проминьска Эва,  студентка  Поморской академии  в Слупске, город Слупск,  
Польша, - конкурсная работа «Значение русского языка в современном мире»; 

- Чэнь Тин, студент Шанхайского университета иностранных языков, Китайская 
народная республика, - конкурсная работа «Русский язык как язык международного и 
межкультурного общения». 

 
  
 
3. ТРЕТЬЕ  МЕСТО, поездка в г. Москву для участия в форуме «Поколение мира» 

и Х Ассамблее Русского мира,  приз и диплом жюри присуждается следующим 
участникам: 

 
Конкурс сочинений 
- Грозева Мирослава Галинова, учащаяся Профилированной математической 

гимназии  имени Атанаса Радева, город Ямбол, Болгария, - конкурсная работа 
«Воспоминания об одной победе»; 

- Кирс Юлия Яновна, учащаяся Таллиннской  центральной  русской гимназии, - 
конкурсная работа «Война и жизнь. Судьба»; 

- Сусликов Антон Иванович, учащийся Лицея №1580 станции Узловая Тульской 
области, Российская Федерация, - конкурсная работа «Их мир, блистающий зеркально...»; 

- Тутко Ян, учащийся  гимназии города  Рожнов-под-Радгоштем, Чешская Республика 
– конкурсная работа «Воспоминание о героях». 

 
Конкурс эссе 
- Губашева Лилия Равхатовна, студентка Московского педагогического 

государственного университета, Республика Узбекистан, - конкурсная работа «О трудностях 
изучения русского языка как иностранного и важности его сохранения»; 

- Кан Лунцзин, студентка  Даляньского университета иностранных языков, город 
Далянь, Китайская народная республика, -  конкурсная работа «Как русский язык открыл мне 
двери в Русский мир». 


