
Итоги 

Областного конкурса творческих 

работ студентов учреждений 

профессионального образования 

Ростовской области, 

посвященного 190-летию  

Л.Н. Толстого 

 

2018 – год 190-летнего юбилея со дня рождения классика мировой литературы, 

человека, благодаря которому русское художественное слово звучит во всем мире – 

Льва Николаевича Толстого.  

Богатое наследие классика глубоко патриотично, поистине народно, наполнено 

глубоким смыслом, актуально, поэтому произведения Л.Н. Толстого и поныне 

издаются огромными тиражами на различных языках мира, изучаются 

литературоведами, в них черпают вдохновение литераторы новых поколений. 

С 1 по 30 ноября 2018 года Советом директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области и государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» проводился Областной 

конкурс творческих работ студентов учреждений профессионального образования 

Ростовской области, посвященный 190-летию Л.Н. Толстого (далее Конкурс). 

Одной из главных целей Конкурса являлось стимулирование интереса 

студенческой молодѐжи к творчеству Л.Н. Толстого, а также воспитание у них 

чувства слова и эстетического вкуса через осмысление и представление 

прочитанного, совершенствование ИКТ-компетентности будущих специалистов и 

профессионалов, активизация их творческой самостоятельности. 

Проявить свои таланты в Конкурсе приглашались студенты I – IV курсов, 

обучающиеся по различным специальностям или профессиям в профессиональных 

образовательных организациях Ростовской области. Оргкомитет Конкурса принял 

более семидесяти заявок на участие в различных номинациях.  

В составе жюри областного конкурса по номинациям работали: 

Иванова И.В.  преподаватель Донского педагогического колледжа;  



Мелехина О.И.  преподаватель Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа;  

Олейникова О.Н.  преподаватель Ростовского-на-Дону колледжа связи и 

информатики; 

Закарлюк Г.В.  преподаватель Новочеркасского промышленно-гуманитарного 

колледжа; 

Ермак Н.П.  преподаватель Новочеркасского промышленно-гуманитарного 

колледжа; 

Батухова Е.Н.  преподаватель Новочеркасского промышленно-гуманитарного 

колледжа; 

Радченко Т.Н.  преподаватель Новочеркасского промышленно-гуманитарного 

колледжа; 

Стрельцова И.В.  преподаватель Новочеркасского промышленно-гуманитарного 

колледжа; 

Тимченко Л.А.  начальник учебно-методического отдела Новочеркасского 

промышленно-гуманитарного колледжа; 

Калинина Л.С.  преподаватель Новочеркасского колледжа промышленных 

технологий и управления; 

Мозалева Л.Б.  преподаватель Новочеркасского технологического техникума-

интерната; 

Белая Л.Ю.  преподаватель Донского строительного колледжа . 

К сожалению, несколько работ не прошли предварительный отбор «на 

уникальность» представленных материалов, поэтому к оцениванию членами жюри в 

четырѐх различных номинациях Конкурса было допущено 65 работ из 22 

профессиональных образовательных организаций Ростовской области; это:  

 ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»; 

 ГБПОУ РО «Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса»; 

 ГБПОУ РО «Ростовский технологический техникум сервиса»; 

 ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж»; 

 ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»; 

 ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно–гуманитарный колледж»; 

 ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж»; 

 ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж»; 

 ГБПОУ РО «Таганрогский авиационный колледж им. В.М. Петлякова»; 

 ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж»; 

 ГБПОУ РО «Таганрогский металлургический техникум»;  

 ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж»; 

 ГБПОУ РО «Зимовниковский педагогический колледж»; 



 ГБПОУ РО «Константиновский педагогический колледж»; 

 ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления»;  

 ГБПОУ РО «Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс»; 

 Новошахтинский филиал ГБПОУ РО «Шахтинский колледж топлива и энергетики 

им. академика Степанова П.И.»; 

 ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум»; 

 ГБПОУ РО «Аксайское профессиональное училище № 56»;  

 ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум»;  

 ГБПОУ РО «Семикаракорский агротехнологический техникум»;  

 ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум». 

Для участия в I номинации  Конкурса студентам необходимо было представить 

творческую работу по одной из предложенных тем: «Моѐ открытие Л.Н. Толстого», 

«Мой любимый герой Л.Н. Толстого» и т.д. Жюри оценивало авторские творческие 

работы, созданные в форме эссе, очерков, рассказов, стихотворных произведений, 

отзывов о прочитанных произведениях Л.Н. Толстого. Самое сильное впечатление 

на всех членов жюри в данной номинации произвело стихотворение студентки 

Таганрогского авиационного колледжа им. В.М. Петлякова Анастасии Шаповаловой 

о любимом герое произведений Льва Николаевича – Анне Карениной: 

Исправить неудачный брак, 

Жить ради мнения и света, 

Любить детей, жалеть людей – 

Безумие! По мне ли это! 

Двойная жизнь – секрет и боль, 

Я женщина, должно быть стыдно, 

У каждого двойная роль, 

А боли не должно быть видно! 

Люблю, пою, хочу кричать, 

Бегу, бросаюсь в омут страсти. 

Молюсь, прости, вина моя, 

Мой бедный сын, мое ты счастье. 

Долг, разум, свет – всѐ против чувств, 

Да, горе мне, простосердечной. 

И муж простил, и сын, молюсь 

За счастье, милый, твоѐ вечно. 

Скромна, тиха, черна, упряма, 

Похолодела, замерла. 

А страсть, как кнут, а страсть, как яма, 



Опять снесла, заволокла. 

Меж двух огней, мне так казалось, 

Теперь горю я вся в огне. 

Пока я в омут погружалась – 

Любовь лежит на самом дне. 

А свет гудит и ненавидит,  

Шипит и шепчет за спиной… 

Бежать, бежать, один Бог видит, 

Чтобы любить и быть с тобой. 

Покой  и счастье - был бы рядом 

Лишь ты, ребенок, но сама… 

Опять уходишь, только взглядом 

Я провожу тебя – одна… 

Мужчины ветреней, чем девы, 

Я потерять любовь боюсь, 

Суровей ревности напевы –  

Молюсь, об стены бьюсь, мечусь… 

И кто мне скажет, где спасенье? 

Две силы, роковых волны, 

Вся жизнь моя под этой сенью:  

Любовь со страстью, смесь вины. 

Нет, не любовь, а смерть лишь это, 

Вторая – суд людской молвы. 

Терпеть упрѐки, взгляды света, 

Просить любви – слова мертвы. 

И на земле мне стало душно, 

Очарование ушло,  

Всѐ – пустота, верны лишь чувства, 

Верна лишь страсть – толпе назло. 

Черна – светла, пуста – горю я, 

Лишь только страсть меня зовѐт, 

Мой выбор слеп, себя гоню я 

Вперѐд, вокруг толпа, вперѐд! 

Так безразличны и нелепы 

Мне ваши взгляды и слова. 

Вот свет, он манит,  

Много света и пар вокруг, 

Молчит толпа… 
 

II номинация Конкурса получила название «Мир Толстого – глазами 

студентов», т.к. организаторам было интересно узнать, какими видят толстовских 

героев сегодняшние юноши и девушки.  

Присланные на Конкурс иллюстративные работы были выполнены в различных 

техниках: гуашь, акварель, графика, выжигание по дереву, элементы квиллинга и т.д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина»  

студентки Волгодонского педагогического колледжа Яны Малик  

(1 место в номинации «Мир Толстого – глазами студентов») 

 

Иллюстрация к роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина»  

студентки Зимовниковского педагогического колледжа Натальи Кондратюк  



(1 место в номинации «Мир Толстого – глазами студентов») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к рассказу Л.Н. Толстого «Старая лошадь»  

студентки Константиновского техникума агроветтехнологий и управления Анастасии Юровой 

(2 место в номинации «Мир Толстого – глазами студентов») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к роману Л.Н. Толстого «Война и мир»  

студента Новочеркасского медицинского колледжа Сергея Ефименко 

(2 место в номинации «Мир Толстого – глазами студентов») 

В III номинации Конкурса «Герои Л.Н. Толстого в современном виртуальном 

мире» соревнующимся нужно было проявить максимум воображения и создать в 

одной из популярных социальных сетей страничку любимого героя из произведений 

Л.Н. Толстого. При этом требовалось соблюсти указанный набор рубрик: семья, 

образование, увлечения, интересы, основные личностные качества, друзья и т.д. 

В данной номинации бесспорным победителем стал студент Семикаракорского 

агротехнологического техникума Даниил Быстров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ещѐ одна номинация Конкурса «Размышляя о Толстом-педагоге» предлагала 

студентам задуматься о таких категориях, как «воспитание» и «образование», о том, 

кого можно считать «совершенным учителем», и в чѐм огромная сила примера в 

воспитании.  

«Всѐ воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, самому 

воспитываться: только этим люди влияют на других, воспитывают их», - так 

звучит одно из высказываний Л.Н. Толстого. Позиция Льва Николаевича мне 

понятна. Я полностью с ней согласна. В воспитании важны не только слова, но и 

личный пример.  Ребенок учится тому, что видит в своѐм доме или у близких людей. 

Самое главное в воспитании – это пример родителей, взрослых, учителей». 

(выдержка из сочинения студентки Новошахтинского филиала  

ГБПОУ РО «Шахтинский колледж топлива и энергетики им. академика Степанова П.И.» 

Анастасии Батищевой, 1 место) 

 

Приняв во внимание равное или сопоставимое количество баллов, набранных 

участниками в отдельных номинация Конкурса, Оргкомитет утвердил список 

победителей и призѐров. Ими признаны: 
 

I номинация. Творческая работа по одной из предложенных тем 

 
Фамилия, имя  

участника 

ФИО руководителя 

работы 

Наименование образовательной 

организации 
Место 

Шаповалова  

Анастасия 

Березниченко  

Анастасия Александровна 

ГБПОУ РО «Таганрогский авиационный 

колледж им. В.М. Петлякова» 

I  

место 

Скрябина  

Валерия 

Ермак  

Надежда Петровна 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

промышленно–гуманитарный колледж» 

I  

место 

Шаморгина  

Екатерина 

Гриценко  

Ирина Николаевна 

ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-

технологический техникум» 

II  

место 

Радикович  

Ангелина 

Абызова  

Елена Валерьевна 

ГБПОУ РО «Шахтинский техникум 

дизайна и сервиса «Дон-Текс» 

III  

место 

Юрьев  

Максим 

Федотова  

Татьяна Владимировна 

ГБПОУ РО «Семикаракорский 

агротехнологический техникум» 

III  

место 
 

II номинация. «Мир Толстого – глазами студентов» 

 

Фамилия, имя  

участника 

ФИО руководителя 

работы 

Наименование образовательной 

организации 
Место 

Малик  

Яна 

Владимирова  

Фаина Юрьевна 

ГБПОУ РО «Волгодонский 

педагогический колледж» 

 I  

место 

Кондратюк 

Наталья 

Дмитренко  

Татьяна Сергеевна 

ГБПОУ РО «Зимовниковский 

педагогический колледж» 

I  

место 

Юрова 

Анастасия 

Дерезина  

Ирина Юрьевна 

ГБПОУ РО «Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления» 

II  

место 

Ефименко 

Сергей 

Мотовилова  

Людмила Павловна 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

медицинский колледж» 

II  

место 



Фамилия, имя  

участника 

ФИО руководителя 

работы 

Наименование образовательной 

организации 
Место 

Шерешева 

Елизавета 

Холодова  

Татьяна Ивановна 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж» 

II  

место 

Голикова 

Валерия 

Гриценко  

Ирина Николаевна 

ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-

технологический техникум» 

III  

место 

Мусикян 

Арина 

Кревсун  

Любовь Ивановна 

ГБПОУ РО «Ростовский торгово-

экономический колледж» 

III  

место 

 
III номинация. «Герои Л.Н. Толстого в современном виртуальном мире» 

 

Фамилия, имя  

участника 

ФИО руководителя 

работы 

Наименование образовательной 

организации 
Место 

Быстров 

Даниил 

Федотова  

Татьяна Владимировна 

ГБПОУ РО «Семикаракорский 

агротехнологический техникум» 

 I  

место 

Дьяченко 

Александр 

Березниченко  

Анастасия Александровна 

ГБПОУ РО «Таганрогский авиационный 

колледж им. В.М. Петлякова» 

II  

место 

Золотов 

Яромир 

Сухова  

Светлана Евгеньевна 

ГБПОУ РО «Аксайский технологический 

техникум» 

 II  

место 

Воробьева 

Полина 

Руднев  

Александр Олегович 

ГБПОУ РО «Волгодонский 

педагогический колледж» 

III  

место 

 

IV номинация. «Размышляя о Толстом-педагоге» 

 

Фамилия, имя  

участника 

ФИО руководителя 

работы 

Наименование образовательной 

организации 
Место 

Батищева 

Анастасия 

Савченко  

Наталья Олеговна 

Новошахтинский филиал ГБПОУ РО 

«Шахтинский колледж топлива и 

энергетики им. академика Степанова П.И.» 

I  

место 

Кочетова 

Анастасия 

Ермоленко  

Ольга Юрьевна 

ГБПОУ РО «Донской педагогический 

колледж» 

II  

место 

Касаткина 

Юлия 

Мельникова  

Наталья Викторовна 

ГБПОУ РО «Константиновский 

педагогический колледж» 

III  

место 

Малишевская 

Анна 

Мотовилова  

Людмила Павловна 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

медицинский колледж» 

III  

место 

Сергеева 

Софья 

Радченко  

Татьяна Николаевна 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

промышленно–гуманитарный колледж» 

III  

место 

 

Отмечая лучших, оргкомитет выражает благодарность всем членам жюри, 

участникам Конкурса и подготовившим их преподавателям!!! 


