
 IV Областной конкурс  
им. В.Г. Гузанова 

 

«Служу Флоту и Родине» 
 

 

 

В преддверии Великого праздника – Дня Победы, 27 апреля 2016 года,  

в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете 

состоялся финал IV Областного конкурса имени  известного писателя-

мариниста, историка, сценариста, юного участника Великой Отечественной 

войны Виталия Григорьевича Гузанова. 

 
Организаторами конкурса выступили Министерство   образования   

Нижегородской 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: 

 ГБПОУ СПО «Нижегородский строительный техникум»; 

 ГБПОУ СПО «Сеченовский агротехнический техникум»; 

 ГБПОУ СПО «Лысковский агротехнический техникум»; 

 ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет»; 

 МБОУ «Княгининская средняя общеобразовательная школа № 2»; 

 МБУ «Редакция Дивеевской районной газеты «Ударник»; 

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

Общее количество участников, чел.:  230, из них: 

 Студенты и школьники (участники конкурса) –   59; 

 Зрители (студенты НГИЭУ) – 134; 

 Руководители студенческих и школьных команд – 4; 

 Гости: поэты, писатели, художники, артисты и др. – 6; 

 Сотрудники НГИЭУ – 20; 

 Представили СМИ: 7 

Почетными гостями праздничного мероприятия стали известные в 

нашей области и за ее пределами люди: 

 Александр Всеволодович Попов – капитан второго ранга, нижего-

родский поэт, член союза писателей России; 

 Николай Васильевич Симонов – нижегородский поэт, член союза пи-

сателей России; 

 Юрий Васильевич Симонов – нижегородский поэт, член союза писа-

телей России; 

 Валерий Павлович Киселев - директор парка Победы;  

 Вячеслав Вениаминович Федоров - редактор отдела газеты «Земля 

нижегородская», Анатолий Алексеевич Чепела  −  фотокорреспондент газеты 

«Земля Нижегородская»;  

 Виктор Иванович Майоров  − главный редактор газеты «Понедель-

ник»;  

 Евгения Федоровна Толикина –  заведующая библиотекой-музеем 

им. В.Г. Гузанова. 

 



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 − Алексей Бачурин,  руководитель Марина Александровна 

Кулыгин (Лысковский агротехнический техникум) за  презентацию на тему 

«Нижегородцы о Великой Отечественной войне: знать и помнить». 

2 место − Артем Клейменов, руководитель Марина Александровна 

Кулыгин (Лысковский агротехнический техникум) за  презентацию на тему 

«История моей семьи в годы Великой Отечественной войны». 

Номинация «Лучший научно-исследовательский материал»: 

1 место − Евгения Павлова, руководитель Нина Евгеньевна Матвеева 

(МБОУ «Княгининская средняя общеобразовательная  школа № 2») за науч-

но-исследовательский материал на тему «История моей семьи в годы Вели-

кой Отечественной войны». 

 
1  место − Анастасия Дорохина и  Светлана Баринова, руководитель 

Владимир Алексеевич Шагалов (Сеченовский агротехнический техникум) за 

лучший научно-исследовательский материал на тему «Слово о героях, слово 

о Победах». 

1 место − Анна Генералова (Нижегородский государственный инже-

нерно-экономический университет) за лучший научно-исследовательский 

материал на тему «В. Г. Гузанов – писатель, воин, человек». 

Номинация «Лучшее сочинение» 

1 место − Наталья Цаплинова, руководитель  Ольга Валерьевна Тропи-

на  (ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум») за сочинение «Зем-

ляки – орденоносцы»; 



2 место − Дмитрий Новожилов (ГБПОУ СПО «Нижегородский строи-

тельный техникум») за рассказ «Солдат войны не выбирает». 

 

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 геро-

ях войны», лучшие танцевальные номера и  вокальные образцы патриотиче-

ских песен в исполнении учащихся Княгининской средней общеобразователь-

ной школы  № 2 и студентов Нижегородского государственного инженерно-

экономического университета.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


