
Ирина КИРШЕВА  
(29 Ноября)  

Победители конкурса вместе со своими мамами  
Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА 

 

«Самой прекрасной маме – нежной и родной!» 
«Комсомолка» и Красноярский филиал Почты России наградили победителей 
конкурса «Открытка для мамы»  

Традиционно в последнее воскресенье ноября дети и мамы России празднуют 

День матери. В этом году этот светлый праздник выпал на 29 ноября. Сегодня 

девочки и мальчики, девушки и юноши, дяди и тетя, бабушки и дедушки 

поздравляли свои самых дорогих и любимых мам! Одни поцелуями и объятьями, 

другие – подарками, чаще всего праздничными открытками, выполненными 

своими руками. И часть этих творений участвовала в уже традиционном конкурсе, 

который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда» и Красноярский 

филиал ФГУП «Почта России» в преддверии Дня матери. 

Сотни ребятишек со всего края нарисовали открытки с поздравлениями своим 

любимым мамам. Искренние, добрые, трогательные. И отправили на конкурс. В 

интернет-голосовании на сайте «Комсомолки» приняли участие более 700 

открыток. И каждая была достойна первого места. Две недели длилось 

голосование. По его итогам определились десять победителей конкурса 
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«Открытка для мамы»! Всех их вместе с мамами мы пригласили на чаепитие и 

торжественное награждение в пресс-центр «Комсомолки». 

Началось праздничное мероприятие с экскурсии по медиахолдингу 

«Комсомольская правда». Финалисты конкурса на миг смогли представить себя в 

роли корреспондентов, полистали литературу в отделе продвижения, 

поздоровались с бухгалтерией и поздоровались с директором. А потом каждый 

рассказал немного о том, как протекал творческий процесс создания открытки-

победительницы. 

За работу Ивана Березнева проголосовали более двух тысяч человек. По итогам 

он занял 1 место. Еще бы! Ведь он не просто нарисовал рисунок. Он вырезал 

несколько сердец из дерева, а потом украсил. 

- Это он лобзиком сам выпиливал, шлифовал! - похвасталась мама Ивана Анна 

Березнева. - Раскрашивали сами вместе с сестрой, вырезал сам все дырочки, 

фотографии приклеивал. 

А потом торжественно вручил подарок своей маме прямо в пресс-центре под 

шквал аплодисментов. 

Обладательница второго места Ева Биттер тоже подготовила для мамы подарок с 

сюрпризом. Открытка у нее получилась в форме коробочки: поднимаем крышечку, 

и она раскрывается, как цветок в виде открытки. 

Подарок своей маме Эвелина Копыстко мастерила вместе с младшими тремя 

сестрами. 

- Это розы из соленого теста, - рассказала Эвелина. – Но она не съедобная. Мы с 

сестрами делали, и мама немного помогала. 

Софья Вешникова смогла из кофейных зерен изготовить необычный цветок с 

кокетливой шапочкой. Виктория Соколова выложила сердечко из больших бусин и 

украсила открытку цветами. 

- Ко дню матери желаю, чтобы ты всегда осталась такой! Тебе эти строки 

посвящаю, прекрасной маме, нежной и родной! - поздравила Виктория свою маму. 

Яна Варламова и Арина Дьякова подарили своим мамулечкам букеты из 

тюльпанов и ярко-желтых ромашек, которые выполнили из цветной бумаги. 

Анастасия Доровских поразила всех своей ослепляющей чудо-стрекозой. Никита 

Куцев украсил свою открытку разноцветными бабочками, розами и 

перламутровыми бусинами. 9-летний Сережа Иванов сделал букет из роз и 

усадил рядом божью коровку. И вот, как он подписал свою открытку: «Все цветы 

на свете МАМОЧКЕ дарю! Потому что МАМОЧКУ очень я люблю!». 



После вручения открыток началось торжественное награждение. Каждый 

финалист получил подарок и диплом от «Комсомолки» и Красноярского филиала 

ФГУП «Почта России», а также приятные и неожиданные призы от партнеров 

конкурса. 

КОНКРЕТНО 

Финалисты конкурса «Открытка для мамы-2015»: 

1. Березнев Иван - прогимназия №131, 1 «А» класс; 

2. Биттер Ева - гимназия №13, 5 «А» класс; 

3. Копыстко Эвелина - школа №90, 3 «А» класс; 

4. Вешникова Софья – гимназия №13; 

5. Соколова Виктория - гимназия №13, 5 «Г» класс; 

6. Доровских Анастасия - школа №10, 4 «Б» класс; 

7. Дьякова Арина - прогимназия №131, 1«А» класс; 

8. Варламова Яна – школа №10, 1 класс; 

9. Куцев Никита – школа №90 2 «Б» класс; 

10. Иванов Сережа - школа №90 3 «А» класс. 

 


