Поздравляем!
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВАГИТИС

Творческий конкурс эссе «День России. День Победы»
в рамках празднования Дня России
В конкурсе приняли
ГИТИСа,

учащиеся

школ

участие студенты, магистранты и аспиранты
г.

Москвы

и

Подмосковья,

Уральского,

Приволжского федерального округов, Казахстана, Болгарии и Австралии.
Ценность конкурса эссе состоит в самых широких обобщениях, которые
сделали участники: у каждого из нас в душе своя Россия: у кого-то это
душистые луга и белые, в легких светло-зеленых облачках зелени, березы; у
кого-то – бескрайние степи, весной покрывающиеся ковром ярко-красных
тюльпанов. Кто-то вспоминает море, шум набегающих волн и привкус соли
на губах от налетевшего бриза; а кто-то носит в глубине своего сердца
волшебную вьюгу, хрустящий снег и яркий румянец на щеках от крепкого
морозца.
Моя Родина - Россия. Родина – это не понятие, Родина – это чувство.
Мы переживаем победы России как свои личные победы. И горечи родной
земли для нас подчас тяжелее личных. Мы все такие разные: большие и
маленькие, улыбчивые и серьезные, столько характеров, темпераментов и
мнений.
Что же нас всех объединяет? Единая Родина. Общая земля. Общая
история. Общие законы. Вера в свое Отечество. “Наше отечество, наша
Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовем её потому, что в ней жили
испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем её потому, что мы в ней
родились, в ней говорят родным языком и всё в ней родное, а матерью
потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами.
Выучила своему языку, как мать она защищает нас от всяких врагов”. (К.Д.
Ушинский)

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
ПОБЕДИТЕЛИ
I место в номинации «За

лучшие слова о России»

Родион Вахитов
7 класс, ГБОУ гимназия № 1637, г. Москва
II место в номинации «Россия

- Родина моя»

Казаков Кирилл
9 класс, «Финансово-экономическая школа», г. Москва
II место в номинации

«Горжусь тобой, Россия!»

Андрей Пафнутьев
10 класс, средняя общеобразовательная школа №1032, г. Москва
III место в номинации «С

чего начинается Родина…»

Жаров Арсений
6 класс, НАНОО «Школа имени И.П. Светловой», МО, Одинцовский район
III место в номинации «Что

такое патриотизм…»

Пичугова Оксана
11 класс, МКОУ СОШ №1, г. Карабаш, Челябинская область
III место в номинации «И

мы сохраним тебя, русская речь»

Ермакова Наталья
учитель русской школы Западной Австралии, г. Перт, Австралия

НОМИНАНТЫ
номинация «Символы

Российской государственности»

Березинец Дмитрий
7 класс, гимназия №14, воспитанник ИПК «Генерал», МО, город Одинцово
номинация «Моя

великая страна…»

Гулишевская Е.А.
ГБОУ ВПО МГПУ, магистрант 1 курс
номинация «История

Великой Отечественной войны в

биографии моей семьи»
Конова Анна
4 класс, ГБОУ школа № 1223 "Лингвистический центр", г. Москва
номинация «Из

XXI века с поклоном – война и
современность»
Мельникова Агата

9 класс, МБОУ гимназия №1 им. Н.Т. Антошкина, г. Кумертау, республика
Башкортостан

Награждение победителей конкурса эссе «День России. День Победы»
состоится в сентябре 2015 года в Российском университете театрального
искусства – ГИТИС

