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В преддверии Великого праздника – Дня Победы, 6 мая 2015 года, в 

Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете 

состоялся финал III Областного конкурса имени известного писателя-

мариниста, историка, сценариста, юного участника Великой Отечественной 

войны Виталия Григорьевича Гузанова. 

 
Организаторами конкурса выступили Министерство образования Ни-

жегородской области, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет, редакции газет «Земля нижегородская», «Поне-

дельник», «Российская газета». 

Конкурс объединил и сблизил студентов, журналистов, работников  

образовательных учреждений неравнодушных к истории Отечества, героиче-

скому прошлому и настоящему Армии и Военно-морскому флоту России. 

Среди  участников пять образовательных учреждений Нижегородской 

области и две редакции: 

СТУДЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИЖЕГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ: 

 ГБОУ СПО «Нижегородский строительный техникум»; 

 ГБОУ СПО «Сеченовский агротехнический техникум»; 

 ГБОУ СПО «Нижегородский радиотехнический колледж»; 



 ГБОУ СПО «Починковский сельскохозяйственный техникум»; 

 ГБОУ СПО «Лукоянвский сельскохозяйственный техникум»; 

 МБОУ «Княгининская средняя общеобразовательная школа»; 

 «Институт пищевых технологий и дизайна» – филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ; 

 ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет». 

ЖУРНАЛИСТЫ, РЕДАКЦИИ И РЕДАКЦИОННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

ОБЛАСТНЫХ, РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, ТЕ-

ЛЕВИДЕНИЯ: 

 МУП Борского района «Борское информационное агентство», 

 МАУ «Редакция газеты «Гагинские вести», 

 МАУ «Редакция газеты «Приволжская правда» г. Лысково. 

Почетными гостями праздничного мероприятия стали известные в 

нашей области и за ее пределами люди: 

 Нижегородский поэт, член союза писателей России – Александр Ва-

сильевич Фигарев; 

 Нижегородский поэт, член союза писателей России, руководитель 

литературного объединения «Волга» – Николай Васильевич  Симонов; 

 Нижегородский поэт, член союза писателей России – Юрий Василье-

вич Симонов; 

 Нижегородский прозаик, публицист, член союза писателей России – 

Михаил Павлович Чижов. 

 

Конкурс для студентов на патриотическую тематику 

«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне»                                                      

На конкурс представлены оригинальные авторские произведения в ши-

роком спектре литературного жанра (сочинения, рассказы), а также презен-

тации. 

Победителями конкурса признаны  следующие работы: 

 Номинация «Лучшая презентация»:  

1 место - студент Владислав Усов, руководитель Ольга Анатольевна 

Павлова (ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет»).  

2 место - студентка Вероника Жукова («Институт пищевых технологий 

и дизайна» – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ). 

3 место - студентка Виктория Соболева («Институт пищевых техноло-

гий и дизайна» – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ). 

Видеоролики 

1 место - студентка Арина Паньшина (ГБОУ ВО «Нижегородский гос-

ударственный инженерно-экономический университет»). 

2 место - студенты Вячеслав Храмов, Дмитрий Шмелев, руководитель 

Людмила Владимировна Чижова (ГБОУ СПО «Нижегородский радиотехни-

ческий колледж»). 



Научно-исследовательский материал на тему «История моей семьи 

в годы Великой Отечественной войны» 

 Гран – при - студент Андрей Сёмин  (ГБОУ СПО «Починковский 

сельскохозяйственный техникум»). 

1 место - студент Дмитрий Коротков, руководитель Н.Н. Кутасова 

(ГБОУ СПО «Нижегородский  строительный техникум»). 

2 место - студентка Юлия Ефимова, руководитель Н.Н. Кутасова 

(ГБОУ СПО «Нижегородский  строительный техникум») – 2 место. 

3 место - студент Олег Вавёнков (ГБОУ СПО «Починковский сельско-

хозяйственный техникум»). 

Научно-исследовательский материал на тему «Слово о героях, сло-

во о Победах» 

Гран – при - Евгения Евгеньевна Павлова (Княгиниская средняя обще-

образовательная школа, ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инже-

нерно-экономический университет»). 

1 место - студент Александр Зинкин, руководитель Л.Н. Зинкина 

(ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум») – 1 место. 

2 место - студент Иван Лекарев, руководитель  Александр Аркадьевич 

Аксельрод (ГБОУ СПО «Нижегородский радиотехнический колледж»). 

3 место - студент Николай Хомутинин, руководитель Н.Н. Вавилова 

(ГБОУ СПО «Нижегородский радиотехнический колледж»). 

Научно-исследовательский материал на тему «Победа ковалась в 

тылу» 

1 место - студентка Ирина Котикова, руководитель Владимир Алексее-

вич Шагалов (ГБОУ СПО «Сеченовский агротехнический техникум»). 

2 место - студентка Светлана Комкова, руководитель Ольга Михайлов-

на Голубева (ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум»). 

Научно-исследовательский материал на тему «Что я (вы) думаю 

(ете) о войне и мире» 

1 место - студентка Маргарита Хваткова, руководитель  Александр Ар-

кадьевич Аксельрод (ГБОУ СПО «Нижегородский радиотехнический кол-

ледж»). 

2 место - студент Константин Матвеев, руководитель Александр Арка-

дьевич Аксельрод (ГБОУ СПО «Нижегородский радиотехнический кол-

ледж»). 

Номинация «Лучшее сочинение» 

1 место - студентка Дарья Чистова («Институт пищевых технологий и 

дизайна» – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ).                  

2 место - студентка Александра Макарычева – («Институт пищевых 

технологий и дизайна» – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ). 

3 место - студент Иван Мещеряков, руководитель Нина Матвеевна 

Шмелёва (ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум»). 



Конкурс для журналистов  на лучший журналистский материал на 

патриотическую тематику,  в честь писателя, историка,  журналиста и 

сценариста В. Г. Гузанова «Записки военного корреспондента» 

Победителями конкурса признаны  следующие авторы: 

1. Фигин Евгений («Приволжская правда: газета Лысковского район»); 

2. Овчаров Вячеслав Юрьевич (МБУ «Редакция Дивеевской районной 

газеты «Ударник»); 

3. Зюзин Виктор Павлович (МБУ «Редакция Дивеевской районной га-

зеты  «Ударник»); 

4. Лисенкова Ирина  Игоревна (МБУ «Редакция Дивеевской районной  

газеты «Ударник»). 

Церемония награждения стала большим праздничным действом. На га-

ла-концерте вниманию зрителей были представлены: фильм «В память о ге-

роях войны», лучшие танцевальные номера и  вокальные образцы патриоти-

ческих песен в исполнении учащихся Княгининской средней общеобразова-

тельной школы  № 2 и студентов Нижегородского государственного инже-

нерно-экономического университета.  

Университетом издан сборник лучших творческих работ участни-

ков конкурса. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


