
КОНКУРС РИСУНКОВ «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
 

 «Космос» – в переводе с греческого означает - «Красота», «Гармония». 

Человек является частью Космоса, поэтому с рождения в каждом из нас заложено 

чувство Прекрасного. Более двух тысяч лет  назад,  древнегреческий философ Платон 

написал: «От красивых образов мы перейдём к красивым мыслям, от красивых 

мыслей – к красивой жизни и от красивой жизни – к абсолютной красоте».  Эта 

абсолютная Красота и есть Космос, в котором мы живем. Однако увидеть 

космическую красоту может не каждый, а только тот, кто обладает прекрасным, 

добрым и отзывчивым сердцем. «Зорко одно лишь сердце!», – говорил главный герой 

известной повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». 

  Мир наших мыслей и чувств – это тоже Космос. У каждого человека он свой, и 

каждый видит и ощущает окружающее по-своему.  

В рамках подготовки к Гражданскому форуму «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 

среди учащихся 1-5 классов, прошел конкурс детских рисунков,  где учащиеся в 

своих рисунках рассказали о своем космосе. 

Интерес к столь необычному творческому заданию оказался неожиданно 

огромным. На конкурс поступило   134 детских рисунка.  

Жюри, которое состояло из выпускников 11А класса – художественно-

эстетический профиль,  предстояло выбрать победителей  на основании строгих  

критериев отбора: 

– соответствие заявленной теме Конкурса; 

– художественная выразительность; 

– оригинальность творческого замысла; 

– гармоничность цветового решения; 

– творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи 

взрослых, не копирование или срисовывание). 

По итогам выбора жюри 15 участников   конкурса «КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ»  стали победителями. Восьмого мая в рамках работы очного этапа 

Гражданского форума победителям вручены сертификаты. 

 

Победители конкурса: 

1. Снитко Кирилл – 1Ф класс; 

2. Сухова Лейла – 1А класс; 

3. Федотова Таисия – 1А класс; 

4. Грабарь Арсений – 2К класс; 

5. Мигунова Надежда – 2А класс; 

6. Дротенко Илья – 2Ф класс; 

7. Седлецкий Владислав – 3Э класс; 

8. Чебунина Юлия – 3Ф класс; 

9. Кожемяко Данил – 3Ф класс; 

10. Расчесов Богдан – 4А класс; 

11. Гудкова Ангелина – 4А класс; 

12. Тимошенко Нелли – 4А класс; 

13. Гончарова  Диана – 5Б класс; 

14.  Горлова Анастасия - 5Б класс; 

15. Киринович Дарья - 5Б класс.  

 



 

Члены жюри:               Петроченко Анастасия – учащаяся 11А класса (художественно-   

                                      эстетический профиль) 

 

                                      Малышонок Дарья – учащаяся 11А класса (художественно-   

                                      эстетический профиль) 

 

                                      Ларина Алина – учащаяся 11А класса (художественно-   

                                      эстетический профиль) 

                                               

 
 

 


