
26 февраля в Северодвинской гимназии № 14 подведены итоги школьного этапа муниципального 

конкурса рисунков «ДЕТИ РИСУЮТ ГОРОД», который в этом году прошёл под темой 

«СЕВЕРОДВИНСК – территория здорового образа жизни». Ребятам предлагалось изобразить места 

в нашем городе, где жители могут активно, с пользой для здоровья, проводить часы, свободные от 

работы и учёбы. Причём, гимназистам предоставлялся шанс, как отразить реально существующие 

объекты для отдыха, так и пофантазировать на эту тему.  

 

Всего ученики в возрасте от 10 до 14 лет представили 27 работ в различных техниках исполнения: 

живопись (гуашь, акварель, фломастеры), графика (карандаш, тушь, восковые мелки). 

Администрация Северодвинска поставила условие: на городской этап каждая школа должна 

представить не более ОДНОЙ работы.  

Организаторы школьного тура решили, что такой сложный выбор должен быть сделан тремя 

путями: работу предложили выбрать учителю ИЗО (как профессионалу в этом вопросе), 

выпускникам художественной школы - нашим гимназистам (тоже уже профессионалам в 

искусстве), а также провести голосование в среде педагогов и всех школьников на «ПРИЗ 

ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» через ящик для голосования, представленный на столике под 

выставленными работами в столовой. Тайна решения каждого «оценщика» сохранялась.  

Какого же было удивление организаторов выставки, когда мнение всех совпало!!! Елена 

Александровна Николаева, выпускницы художественной школы и посетители выставки (113 

голосов из 290 проголосовавших) сошлись во мнении, что на IV муниципальный конкурс детского 

рисунка надо отправлять работу «Розовый остров – витамин жизни» ученицы 6В класса Корчагиной 

Майи, которая изобразила летний восход в яхтклубе, знакомый каждому северодвинцу, едущему 

по мосту на остров Ягры.  



Оторваться от гаджета, проснуться в 4 часа, добраться до лодки или катера и увидеть красное 

зарево раннего утра в единении с природой, что может быть приятнее для души и тела? Здоровье 

организма, здоровье и гармония разума – всё это отражено в рисунке Майи. Решение принято, 

пейзаж уехал на выставку, получив ГРАН-ПРИ школьного этапа. 

 

Победители в номинациях: 

В номинации «Северодвинск ЗАВТРА»: 

1 место – Горшкова Анжела, 6А класс 

 

В номинации «Северодвинск СЕГОДНЯ»: 

1 место – Листова Варвара, 5Б класс 

 

Другие юные художники, откликнувшиеся на участие в конкурсе, получат благодарности. 

Благодарим организаторов и оформителей школьного этапа конкурса: Родионову Алёну (9А класс), 

Прокофьеву Софью (10А класс).  

Всем огромное спасибо за неравнодушие к судьбе родного города. Давайте вместе делать 

Северодвинск уютным и здоровым! 



 

 


