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Компания «ССК» огласила результа-
ты конкурса детского рисунка «Мой 
родной город». ▼

Традиционно в канун Дня защиты детей ЗАО 
«Самарская сетевая компания» объявляет сре-
ди дочек и сыновей сотрудников творческий 
конкурс. Темы всегда разные, а в этом году, 
ввиду 160-летия губернии, такая: «Мой родной 
город». Поскольку в ее диапазон входит все 
любимое нами в этой жизни, ребята «оторва-
лись» по полной. Судейская коллегия выбра-
ла из многообразия 12 рисунков для голосо-
вания, присвоила им номера (чтобы исключить 
предвзятость) и определила трех авторов-по-
бедителей. Впрочем, подарки получили все 
художники!

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ, НЕБО ВОКРУГ
Ребята пришли на награждение и с интере-

сом принялись рассматривать рисунки конку-
рентов. Впрочем, поскольку художественную 
школу никто из них не заканчивал, мальчиш-
ки и девчонки объяснили друг другу, что изо-
бражено на бессмертных творениях.

Кирилл Викторов нарисовал автомобиль  
тольяттинского производства, который мчится, 
очевидно, по улице родного города. 

- По Самарской области, - поправляет ме-
ня Кирилл, ученик почти 5-го класса. - Я лю-
блю машины рисовать, а эта - почти такая же, 
как у нас! Мы с братом вместе рисовали для 
конкурса. Я - за столом, а он - на табуретке. 
Предлагал ему поменяться, а он не захотел...

Ваня Викторов, хоть и рисовал в менее 
выгодных условиях, с задачей справился на 
«пять»: изобразил горнолыжный комплекс 
«СОК» - летящего с горки лыжника. Писал по 
памяти - зимой братья с папой частенько езди-
ли на Красную Глинку покататься с ветерком. 
Увлечения не мешают Ивану отлично учиться 
- первый класс юный горнолыжник закончил 
с отличным аттестатом.

Маша Иерусалимова нарисовала парк  
им. Ю. Гагарина со своими любимыми аттракци-
онами: качелями, каруселями и «переворачивал-
кой», на которой не страшно кататься, потому 
что компанию составляет отважная мама. Ма-
ша - почти отличница: в ее первом учебном году 
затесалась одна «четверка» - по русскому. А по 
двум другим языкам - английскому и французско-
му (школа с иностранным уклоном) - «пятерки»! 

Мария Фирюлина нарисовала гуашью зна-
менитую самарскую ладью. Рядом, пояснила 
Маша,  находится ее школа, и после занятий 
девочка частенько гуляет поблизости от ис-
полинской «лодки» с няней. Наверное, многие 
самарские дети нарисовали бы ладью, думая 

о родном городе: ведь именно здесь палят на 
праздники салюты, которые так нравятся и 
малышам, и взрослым!

Настя Гулевская, обладательница прекрас-
ных «медных» кос, нарисовала аж целых три 
рисунка, резко увеличив свои шансы на побе-
ду. На первой картине красуется драмтеатр с 
алыми тюльпанами на переднем плане, на вто-
ром - ракета, устремленная в космические да-
ли, на третьей - монумент Славы. Все три «объ-
екта» - неотъемлемые части визитной карточ-
ки Самары, узнаваемые каждым, кто хоть раз 
побывал в нашем городе.

Шестилетний Артем Воловельский - еще 
детсадовец, но изобразил школу, из которой 
ученик возвращается по пешеходному перехо-
ду домой. Сам Артем мечтает о том времени, 
когда он сядет за парту. Хотя художник уже 
умеет читать, мальчик справедливо полагает, 
что в школе его научат многим другим инте-
ресным вещам.

Чего только ни нарисовали маленькие жи-
вописцы - и ирисы в вазе, и Тольятти на хол-
мах, и всю Самару в виде сердца, с милыми 

душе горожан цирком и самолетом, ракетой 
и ладьей, и Волгой, конечно...

А самая маленькая участница конкурса, ко-
торой всего 3,5 года, с помощью мамы нари-
совала скворечник, к которому приклеила пу-
шистую птичку. Может быть, и не совсем в те-
му, зато так трогательно!

ПОДАРКИ - В ПОМОЩЬ ТВОРЧЕСТВУ!
Когда все вдоволь налюбовались своими и чу-

жими рисунками (впрочем, их можно будет еще 
долго созерцать на сайте компании), настал мо-
мент награждения. Первое место судьи едино-
душно присудили Насте Гулевской за ее «Дра-
матический театр», второе - Ирине Карташовой 
- за «карту» Самарской области, третье подели-
ли между Кириллом Викторовым и Настей Гулев-
ской. И хотя призовых мест всего три, все без 
исключения участники конкурса получили от ком-
пании «ССК» подарки - различные наборы для дет-
ского творчества. Ведь до следующего художе-
ственного соревнования - еще год, а способно-
сти требуют ежедневного совершенствования!

Фото автора.

Драмтеатр, мой двор, ракета...  
вместе все - Самара это!

Настя Гулевская, первое 
место за изображение 

драмтеатра. 

Кирилл Викторов, 
нарисовавший «жигули», -  

третье место.

Иван Викторов получил приз 
зрительских симпатий.

Артем Воловельский, мечтающий 
о школе, - четвертое место. Юным художникам помогали родители-энергетики.
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Карта губернии Ирины Карташовой, второе место.


