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ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, 

А ТАКЖЕ ФАКТЫ, 
СОБЫТИЯ, 

КОММЕНТАРИИ  
 ИЩИТЕ НА  

P R O F A V I A. R U 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Победа глазами 

потомков – 

помним, рисуем… 
 

Все дальше и дальше, с каждым годом, 

уходят от нас события тех тревожных и 

жестоких лет войны – войны, которая 

прошлась по судьбам всего нашего народа. 

Четыре страшных года длилась Великая 

Отечественная война. Она своими черными 

лапами смерти забралась в каждый дом, 

коснулась каждой семьи, но так и не смогла 

сломить ни нашу страну, ни наших людей. 

Победа досталась тяжело. Ни одна 

страна в мире не понесла столько потерь, как 

Россия. Поэтому и День Победы у нас – 

особенный, самый главный праздник!  

 

 
 

Да, время всё дальше и дальше удаляет 

нас от 9 мая 1945 года, но в наших силах не 

дать затухнуть огоньку памяти, который 

горит в сердцах ветеранов, их детей, внуков и 

правнуков. Мы должны нести этот огонь 

сквозь годы, формировать у подрастающего 

поколения чувства патриотизма и любви к 

Родине, повышать интерес к истории 

Великой Отечественной войны. 

Накануне праздника общественная 

организация «Российский профессиональный 

союз трудящихся авиационной 

промышленности» (ПРОФАВИА) объявила 

творческий конкурс под девизом: «Победа 

глазами потомков», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. В I этапе конкурса на 

уровне первичной профсоюзной 

общественной организации АО «АМР» 

приняли участие 34 ребёнка работников 

нашего предприятия. 
 

 

 

Конкурс проводился по четырем 

возрастным категориям. Критериями оценки 

работ были соответствие тематической 

направленности конкурса, оригинальность 

творческого замысла и исполнения работы, 

качество исполнения (композиция, цветовое 

решение, оформление), творческая 

индивидуальность. Все рисунки 

соответствовали заявленным критериям, но в 

каждом конкурсе всегда есть победители. У 

жюри была непростая задача определить 

лучших в каждой номинации. Чтобы 

справиться с этой нелёгкой задачей, в состав 

жюри по оценке конкурсных работ была 

приглашена  Фатеева Светлана 

Владиславовна – учитель изобразительного 

искусства, мировой художественной 

культуры высшей категории МБОУ СОШ 

№4, руководитель методического 

объединения учителей ИЗО и МХК, 

имеющая звание «Лучший работник 

образования Дона». 

Рисунки ребят в самой младшей 

возрастной категории от 5 до 7 лет 

осмысленно и очень тонко передают 

настроение победы русского народа над 

врагом и первые детские впечатления о дне 

Победы. Призовые места в этой категории 

распределились следующим образом: 1 место 

занял Слесов Максим, рисунок «Ура! 

Победа!», 2 место – Короткая Снежана, 

рисунок «Победа», 3 место – Кашпур 

Александр, рисунок «Мы победили!».   

  

 
 

 
 

Работы ребят возрастной категории от 8 

до 10 лет, выдержанные в цветовой палитре, 

точно передают настроение мирного затишья 

между боями, детскую радость и желание  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

жить, настроение скорби у вечного огня и 

праздничное настроение парада Победы в 

наше мирное время. Призовые места в этой 

категории распределились следующим 

образом: 1 место занял Леонов Максим, 

рисунок «А рядом была война…», 2 место – 

Светличная София, рисунок «У вечного 

огня», 3 место разделили Лаврухина Настя, 

рисунок «Мы помним те жестокие бои…» и 

Красноперова Дарья, рисунок «На параде 

Победы».     
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В третьей возрастной категории от 11 до 

13 лет 1 место занял Тихонов Александр, 

рисунок «Наступление», 2 место – Короткая 

София, рисунок «22 июня 1941 года, ровно 4 

утра...», 3 место разделили Леонова 

Анастасия, рисунок «Разорванная жизнь» и 

Жукова Евгения, рисунок «И помнит мир 

спасённый…».  

 

 

 

 

 

 
 

Очень сложно было отдать 

предпочтение чьей-либо работе в этой 

возрастной категории, много достойных, 

поистине талантливых работ, 

заслуживающих внимания. Все они 

наполнены глубоким смыслом, точно 

передают настроение, сюжет и представления 

юных художников о том, как хрупок наш 

мир, который легко можно разрушить, и что 

такое для потомков Победа, война. 

 

 
 

В этой возрастной категории самое 

большое впечатление на жюри оказала 

работа Грязновой Татьяны «Победный май 

45-го». Она была удостоена гран-при 

конкурса. В образе юной солдатки Татьяна 

сумела передать глубокий смысл того, что 

война уже осталась позади в вещевом 

солдатском мешке с винтовкой и сапёрной 

лопатой за плечами. На лице девушки и 

радость победы, и горечь от потерь. 

Шёлковый платочек на шее и охапка 

весенних тюльпанов в руках – символы 

новой мирной жизни, символы победы жизни 

над смертью. 
 

 
 

Передать образы, динамику, движение, 

выражения лиц при помощи одного цвета 

очень сложно. Это позволяет сделать такой 

вид изобразительного искусства, как графика. 

В четвертой возрастной категории от 14 до 16 

лет были представлены такие рисунки. 

Некоторые из них могли бы стать достойной 

иллюстрацией к книгам о войне. 1 место 

заняла  Фаст Ульяна,  рисунок  «Разведчики», 
  

 

2 место – Емельянова Марина, рисунок 

«Победа», 3 место – Павлова Анастасия, 

рисунок «Пограничник».   
 

 
 

Все призеры и участники конкурса 

награждены дипломами и памятными 

подарками. 
 

 
 

 
 

Особенным подарком для всех детей-

участников конкурса стал фильм о Великой 

Отечественной войне, в котором они говорят 

о том, что для них означает День Победы –          

9 мая.  

В этом году празднование Дня Победы  

9 мая проходит в жестких условиях 

самоизоляции, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции, но в этих 

условиях борьбы за человеческую жизнь 

значимость этого праздника только 

возрастает. Пусть в каждом доме в этот день 

вспомнят, какой ценой досталась эта победа, 

пусть нас переполняет чувство гордости, 

пусть небо будет мирным! Низкий поклон 

ветеранам!  

С великим праздником – Днем Победы!!! 
 

Власова Марина, 

член  профкома ППОО АО «АМР» 


