СЛОВО О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ: ИТОГИ
Категория «Взрослые»:
Номинация «Стихотворное произведение»:
1 место – «По осени переписчики…», автор Валентина Халикова, р.п. Москаленки.
2 место – «Переписчик-стажист», автор Людмила Шевченко, с. Слободчики УстьИшимского района; «Верная подсказка», автор Геннадий Тарасов, р.п. Марьяновка.
3 место – «Государевы чины…», автор Марина Зеленова, с. Седельниково; «Я солнце
удержу руками…», автор Валентина Домашенко, г. Омск.
Номинация «Частушка»:
1 место – частушки «Випинюшки» Галины Тимошенко, р.п. Тевриз.
2 место – частушка Марии Гринвальд, с. Князево Называевского района.
3 место – частушка Анны Тевс, д. Петровка Исилькульского района; частушка Раисы
Ниязовой, д. Эбаргуль Усть-Ишимского района.
Номинация «Проза»:
1 место – «Перепись необходима», автор Нина Усольцева, г. Называевск.
2 место – «Что я думаю о переписи», автор Наталья Совкова, с. Муравьёвка Называевского
района.
3 место – решено не присуждать.
Номинация «Потехе-час»:
1 место – Елена Новикова, г. Омск.
2 место – Зоя Лихтнер, р.п. Красный Яр Любинского района.
3 место – решено не присуждать.
Категория «Дети»:
Номинация «Стихотворное произведение»:
1 место – «Перепись в России», автор Андрей Гончаров, с. Красноусово Тюкалинского
района.
2 место – «Сколько всех людей в стране?», автор Александра Голозубова, г. Тюкалинск.
3 место – решено не присуждать.
Номинация «Частушка»:
1 место – частушка Камиллы Иваньковой, г. Исилькуль
2 место – частушка Анны Симанчевой, с. Черемновка Называевского района
3 место – решено не присуждать
Номинация «Проза»:
1 место – «Перепись населения», автор Анна Болтачева, д. Петровка Исилькульского района
2 место – «Сказка про Человечка», автор Уля Иванова, р.п. Москаленки
3 место – «Как перепись людям помогла», автор Евгения Галян, г. Омск
Специальные номинации:
«Интернет-симпатия» – стихотворение «Я узнал, что у меня есть огромная семья», автор
Анастасия Ларионова, с. Баррикада Исилькульского района; сочинение «Что я знаю о
Всероссийской переписи населения», автор Анастасия Савина, с. Князево Называевского
района.
«Литературная семья» – семья Касутиных, г. Исилькуль.
«За любовь к родному краю» – стихотворение «У каждого села характер свой», автор
Екатерина Реймер, с. Солнцевка Исилькульского района.
«За исторический подход» – стихотворение «Уходит корнями в глубокую древность…»,
автор Надежда Кузнецова, с. Большие Уки.
«За оптимизм» – стихотворение «Это ведь неплохо», автор Татьяна Капанина, г.
Называевск.
«Вглубь вещей» – стихотворение «Перепись в Омске», автор Пётр Барков, г. Омск.

