
  
  

ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
       Подарочные календари и открытки с рисунками и эссе детей. 
Календарный  год начинается с мая. Главная идея календаря – 
если бы не было Победного мая 1945 года, то не было бы  сегодня 
мая 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 
 

 



 
 
 
Эссе победителя конкурса: 
 
Память 
Кочеткова Софья, 17 лет, г. Курск 
 
Война – страшное слово. Сколько в нем боли, тоски, сожаления, 
скорби, одиночества! Ни одно событие в мире не проходит 
бесследно, тем более то, которое принесло столько страданий – 
смерть и потеря близких, голод и страх, разрушенные города и 
изувеченные судьбы... Идея создать работу пришла неожиданно. 
Я захотела передать те душевные переживания, которые 
вызывает слово «война». Девочка всматривается в пламя свечи, 
и в ее памяти всплывают рассказы дедушки о войне. Она 
вспоминает те страшные события и подвиг людей, которые 
отдали свои жизни, чтобы жили другие. Данной работой я хотела 
сказать, что никто не забыт, и никогда не будет забыт! Свобода – 
это бесценный подарок, и мы должны помнить и гордиться 
людьми, которые нам ее подарили. 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
Ветеран Великой Отечественной войны -  Гамаюмов Леонид 
Александрович 1926 г.р., служил на Белорусском фронте. 
 
Труженик тыла  - Глатенок Нина Антоновна  
1928 г.р., работала на полях в Подмосковье. 
 
Эссе победителя конкурса: 
 
Все для Победы 
Орешко Анастасия , 11 лет, г. Красногорск 
 
Я решила участвовать в конкурсе из-за моих патриотических 
чувств, ведь каждый в нашей стране знает, как тяжело далась нам 
Победа. Для меня это очень важно, потому что я люблю свою 
Родину. Я выбрала этот сюжет, потому что посчитала, что он 
наиболее точно описывает войну, и как тогда жили обычные 
люди, старающиеся приблизить Победу. Сюжет связан с историей 
моей семьи. Обе мои прабабушки в годы Великой Отечественной 
войны работали на поле: косили траву, убирали пшеницу, копали 
картофель и другие овощи. В своей работе я запечатлела уборку 
пшеницы и вязание снопов. 



    
 
 
Ветеран Великой Отечественной войны –  
Галина Павловна Брок-Бельцова 
 
Штурман самолета Пе-2 125-го гвардейского бомбардировочного 
Борисовского орденов Суворова и Кутузова авиационного полка 
имени М.М. Расковой. 
Родилась 12 февраля 1925г. в Москве. В 1941г. окончила 10 классов. 
В 1942 году добровольно поступила в 1-е Московское 
Краснознаменное военно-авиационное училище связи. В январе 
1943 г. прошла отбор лучших курсантов, желающих учиться на 
стрелков-бомбардиров, и была направлена в Йошкар-Олу в 3-й 
запасный авиационный полк, где переучилась на штурмана. 
23 июня 1944г. Галина Павловна в числе других экипажей 
выполняла первое боевое задание – уничтожить скопление 
живой силы и техники противника в районе Риги. Совершила 36 
боевых вылетов. 
 
Награждена орденами Красной звезды, Отечественной войны 1-
ой и 2-ой степени, медалями. 
 


