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Парад наследников Победы, 
посвящённый 70-летию по-

беды в ВОВ, который прошёл 
7 мая на центральной площа-
ди Махачкалы, собрал около 

семи тысяч детей. 

Наследники Победы

(Начало. Окончание на 2 стр.)
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Я одна из них. И я горжусь 
тем, что живу на легендар-
ной дагестанской земле, что 
мои земляки, мужественные 
и отважные люди, не пусти-
ли фашистов на Кавказ, что 
они стойко сражались на всех 
фронтах, стали героями. Я 
верю, что, пока память о Ве-
ликой Победе будет переда-
ваться из поколения в поко-
ление, войны не будет, и враг 
никогда не посмеет ступить 
на нашу землю.

Наша победа была заво-
ёвана потом и кровью. Мы не знаем того страш-
ного времени, мы узнаём о войне из рассказов 
наших родителей, дедов и прадедов, из фильмов 
военной тематики, при просмотре которых серд-
це сжимается в тревоге. Эта тревога, а вместе с 
ней и чувство гордости передались и мне, и, я ду-
маю, тысячам таких, как я, по наследству от наших 
близких, отдавших жизнь за то, чтобы мы жили и 
учились под мирным небом.

Мы наследники, и мы 
обещаем передавать эту 
память своим детям и 
внукам.

Нам в наследство до-
сталось самое ценное, 
что может быть, – дух и 
вера в свои силы, реши-
мость и воля.

Мы, члены ДОО «Юный 
махачкалинец» школ Ки-
ровского района, при-
няли в  параде активное 
участие и очень гордим-
ся этим. А я как пред-

седатель районного совета ДОО «Юный махачка-
линец», встретилась с активистами ДОО со всей 
нашей республики. Ведь основными участниками 
парада стали именно представители детских ор-
ганизаций.

Диана Гереева, председатель районного 
совета ДОО «Юный махачкалинец» 

ОУ Кировского р-на, г. Махачкала

До седьмого класса я учился в махачкалин-
ской гимназии № 13, и с этим временем у меня 
связаны только тёплые воспоминания. Решение 
сменить школу было для меня непростым. Ещё 
сложнее было определиться с классом. 

В конечном итоге, посоветовавшись с родными и 
заручившись поддержкой директора Магомеда Да-
удовича, я пошёл в 7 «б». В тот же день я познако-
мился со своей новой классной руководительницей 
Анжелой Байрамбековной Байрамбековой. Она за-
вела меня на урок геометрии, где я впервые увидел 
своих новоиспечённых однокласс-
ников. Понаблюдав за ними пару 
уроков, я понял, что они отличные 
ребята, с которыми есть о чём по-
говорить. 

Проучившись пару месяцев в 
этом классе, я заметил, что спло-
чённость и доброжелательность 
ребят – результат ежедневного 
труда классной руководительни-
цы. Анжела Байрамбековна стала 
для нас второй мамой, не про-
сто человеком, который учил нас 
прописным истинам, а близким 
другом, готовым помочь сове-
том, поддержать в трудную мину-
ту. Она уделяла нам очень много 
своего времени, внимания, люб-
ви. Каждый субботний классный 

час становился целым представлением, в котором 
принимали участие все без исключения. Все празд-
ники мы отмечали дружной компанией. Однажды 
мы сбежали с урока информатики, чтобы устроить 
праздник нашей любимой учительнице. Ох, и доста-
лось же нам после от директора! Но дело того сто-
ило: классная руководительница была в восторге.

Вторую четверть девятого класса мы начали уже 
без Анжелы Байрамбековны. Она возглавила школу 
№ 28. Мы были рады её карьерному росту, и это 
немного смягчало нашу тоску по любимой учитель-

нице. Месяц назад я повстре-
чал её на телевидении (к ко-
торому с недавних пор имею 
некоторое отношение) и был 
несказанно рад этой встрече. 
Она похвалила меня, пожела-
ла успехов и дала мудрый со-
вет: «Читай, пиши, постоянно 
занимайся самообразовани-
ем». Я пообещал ей прислу-
шаться к этим словам. Наде-
юсь, что данное обещание не 
нарушу. По крайней мере, я 
буду стараться.

Ильман Алипулатов, 
наш юнкор,

10 «б» кл., гимназия 
№ 1, г. Махачкала

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Здравствуй, мой далёкий и в 
то же время такой близкий друг! 
Далёкий во времени и близкий 
по духу. Я хочу написать тебе о 
жизни, которую ты подарил нам, 
своим потомкам. О ярком солнце, 
которое весело светит нам каж-
дый день, о закатах и рассветах 
на пороге своего дома, о пшенич-
ных полях, шелестящих под сере-
бристым светом луны, о ласковом 
плеске волны на берегу Каспий-
ского моря. Одним словом, о жиз-

ни. Тебе ли не знать, что 
такое  жизнь?

В далёком 41-м году, 
когда не только наша 
страна, но и весь мир 
оказался на грани ката-
строфы, ты, ни на миг 
не сомневаясь, сделал 
выбор – пошёл защищать 
Родину. Молодой пар-
нишка, только что окон-
чивший школу, или отец 
семейства, самой боль-
шой радостью которого 
была улыбка ребёнка, – 

я не знаю, кем ты был до войны. 
Знаю одно – ты был настоящим Че-
ловеком! 

О чём ты думал, поднимаясь на 
рассвете в атаку или старательно 
выводя химическим карандашом 
короткую фразу «Я жив» на ма-
леньком клочке бумаги? Может, 
о горном селе, о неубранном уро-
жае, о доме, о детях? 

Я не знаю точно, но всё это в 
твоих мыслях объединялось в 

одно слово «Родина». Родина, 
ради которой ты порой творил не-
возможное. Ты не думал, что со-
вершаешь подвиг. Это было для 
тебя в порядке вещей – защищать 
спину друга, умереть за того, с 
кем ты познакомился только вче-
ра. И никакого значения для тебя 
не имело то, что он другой нации, 
другой веры. Главное – вы на од-
ной стороне в борьбе с фашизмом. 

Мы в неоплатном долгу перед 
тобой. Я знаю, ты и не требуешь 
погашения этого долга, и мысли 
такой не допускал никогда. Тем не 
менее, я хочу сказать тебе спаси-
бо, мой далёкий неизвестный, но 
такой родной человек. Твоя кровь 
течёт в моих жилах, и это пере-
полняет меня бесконечной гордо-
стью и ликованием. Спасибо тебе 
за всё!

Заира Асадуева, 
ДОО «Паруса  Надежды»,                                     

9 «а» кл., СОШ № 4,                                     
г. Каспийск

Скажи мне, что такое жизнь?

Долгие годы учащиеся нашей 
школы поддерживают связь с ве-
тераном Великой Отечественной 
войны Нежметдином Казиеви-
чем Агамирзоевым.

 Родился он в селе Камах Дер-
бентского района в семье кре-
стьянина-колхозника. До призыва 
в армию работал старшим пио-
нервожатым в школе, учётчиком 
в колхозе, секретарём Зидьян-
ского сельсовета и военруком 
с. Зидьян. В октябре 1944 года 
добровольцем пошёл в армию и 
после двухмесячной подготовки 
был направлен на фронт в соста-
ве разведроты. В феврале 1945-го 
года, в числе отобранных на уско-
ренные курсы по подготовке офи-
церов, он поступил в Бакинское 
пехотное училище, окончил его с 
отличием и дальнейшую службу 
проходил в 216-й стрелковой ди-
визии 4-й армии Краснознамённо-
го Закавказского военного окру-
га. В том же году Агамирзоева 
назначили командиром учебного 
взвода полковой школы, а в 1952 

году командиром разведроты 665-
го стрелкового полка. 

Нежметдин Казиевич – чело-
век с удивительной биографией. 
Много у него заслуг перед Отече-
ством. Имеет медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», «За 
безупречную службу», «Ветеран 

Вооружённых сил». В мирное вре-
мя ветеран проводит огромную 
работу по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния, воспитывает молодёжь на 
примерах мужества. Когда ему 
предоставили слово на встрече, 
а он не любит говорить с микро-
фоном, в зале стояла тишина. Из 
речи Нежметдина Казиевича мне 
запомнились вот эти слова: «Путь 
к Победе был долгим и трудным, 
1418 дней войны. И каждый из них 
– это кровь и смерть, боль и го-
речь утрат, безмерные страдания 
людей, беспримерное мужество и 
доблесть народа, радость больших 
и малых побед. Много раз я «уми-
рал», много раз попадал в разные 
передряги. И бомбили, и стреля-
ли, и в плен пытались взять, но 
всё же мне суждено было остать-
ся в живых и увидеть поражение 
фашистов и то, как рухнули планы 
Гитлера». 

 Залина Гаджиева, 
5 «а» кл., СОШ № 4, 

г. Дагестанские Огни 
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Спасибо, ветераны!
Спасибо говорим вам, ветераны,
За это небо, в которое глядим. 
Хоть были очень тяжки ваши раны, 
Ваш дух народа был непобедим. 

Спасибо говорим вам, ветераны,
За героизм! За мужество! За всё!
Вы были Родине охраной, 
Вы были Родине судьбой!

Спасибо говорим вам, ветераны, 
За то, что свою жизнь отдали нам, 
За то, что вы бесстрашно воевали
И не давали побеждать врагам.

Спасибо говорим вам, ветераны,
Мы поклоняемся вам до земли.
Мы не забудем вас, мы будем помнить 
Великий подвиг ваш – Родину спасти!

Марьям Курбанова, 
Коркмаскалинская СОШ, 

Кумторкалинский р-н

Волгоград 
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Героям Великой 
Отечественной войны

Тёмные клубы дыма окутали всё во мрак,
Алая кровь залила овраг.
Нет пути назад у солдат,
Война забрала всё у ребят.
Не щадя, а выступая в роли палача,
Смерть уготовила им судьба.
Пав за Отчизну в битве с врагом, 
Жизнями защитили свой дом.
Но сидели в окопах холодных и мрачных
И видели то, что не увидит и зрячий:
Танки, идущие напролом, минное поле или трупное поле…
Как выразиться мне, скажите?
Быть может, написать в красках о страхе, войне,
О взрывах, что гремели в кромешной тьме?
Быть может, вы ждёте красивых стихов о кошмарах военных?
Но напомню-ка я вам одно:
Ребята видели, как тонут восходы в крови,
Как брат или друг умирал без руки.
Мой дед и бабка были детьми и всё увидеть смогли.
Рассказали мне об одной беде –
О страшной, чудовищной, ужасной войне,
Где с фронта слали письма домой:
«Я живым вернусь, дождитесь меня,
Осада скоро прекратится, и я увижу вас.
Поймите, я не могу отдать землю врагу,
Крови пролито немало, чтоб сдаться ему.
Каждый день кипит бой под деревней родной,
Горит серым пламенем город немолодой.
Мне не страшен огонь, а тем более смерть,
Я не сверну трусливо в кювет.
Пусть знает наш враг, что Родину 
Мы защищаем стойко, отважно и гордо,
Потому не дадим победить ему, лишь своему земляку...»
Говорили ещё, что советская пехота была едина 
И оттого непобедима, что честь вовсе её неделима.
И пусть война была давно, но до сих пор 
На фотографиях изображены
Герои Великой Отечественной войны!

Эмилия Савина, 11 кл.,
Кизлярская гимназия № 6 им. А. С. Пушкина
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К 70-летию Победы
Нет ничего страшней войны!
В ней нет ни человечности, ни доброты.
И не щадит она детей и стариков.
А сколько горя и потерь, не подобрать тут слов!

Я не боюсь всего мирского зла.
Боюсь я взрывов, криков, плача.
Война! Всего страшней война,
Где жизнь людей так мало значит.

Все люди на Земле за мир.
За то, чтоб мир был добр и спокоен.
Но помните, что этот мир
Стоит на крови страшных войн.

Мадина Абдусаламова, 7 «4» кл., 
СОШ № 31, г. Махачкала

Война
Всё это, конечно же, в прошлом, 
Но память былых времён 
Сжигает нам память и душу 
Своим жестоким огнём. 
Война! Мы тебя не забудем. 
С кровавых твоих полей 
Герои войны прибудут 
В молитвах наших речей. 
Солдаты храбро сражались, 
С бесстрашием шли они в бой… 
«За Сталина»! – громко кричали
И жертвовали собой.
И страх, и ненависть в душах 
Терзает рассудок людей. 
Малыш, словно кукла, бездушный
Лежит на снегу средь полей. 
Вот гонят фашисты по снегу 
Запуганных громом войны 
Детей полуголых и женщин, 
Замёрзших от наготы. 
Юный солдат под обстрелом, 
Взятый врагами в плен, 
Читает молитву несмело. 
Не слышен, не виден, как тень... 
«Бог милостивый, Бог всемогущий!
Спаси, сохрани нас от бед, 
Пусть дышит ещё и внимает 
Тот старый и сгорбленный дед... 
Дай мира и чистого неба, 
Дай поле с зелёной травой, 
Дай солнца и дай нам спасенья, 
Дай знать, что я буду живой!» 
На страшном израненном поле, 
Борясь за свободу страны, 
Пали храбрые воины России, 
Пали храбрые наши отцы. 
В сердцах наших Брестская крепость, 
В сердцах наших и Ленинград, 
В сердцах наших гордость и смелость 
За наших великих солдат!

Карина Низамова, 10 «а» кл., 
Мамедкалинская гимназия 

им. М. Алиева, Дербентский р-н

Ветеранам Великой войны
Война, великая враждебная война
В воспоминания всё вглубь вонзается. 
Веет в ветре возгласов волна.
Вскрики в воздухе всё время вырываются!

Верные военные ведут войну,
Веря в возможность выжившим вернуться, 
Верой великой владения вернув.
В воспоминания война всегда вернётся!

Взрывы, выстрелы всё время вырываются,
Вооружённые войска везде видны.
Война в воспоминаниях военных вечна. 
Вспоминайте возгласами ветеранов Великой войны!

Лиана Гюльмагомедова, 
9 кл., СОШ № 17, г. Хасавюрт
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Слово «война» сердце обжигает,
Она наводит ужас на людей.
Столько людей в войне погибали,
Мужественностью славились своей.
Враг всё на своём пути уничтожал,
Людей жестоко пытал, дома сжигал,
Но весь народ на защиту Родины встал,
Врагу родную землю не отдал.
Через все тяготы войны прошёл,
Через реку мучений перешёл.
Слава героям, павшим в бою,
Не отдавшим врагу и клочок родной земли,
Слава героям, не пожалевшим жизнь свою
За светлое будущее и процветание страны!

Марьям Магомедалиева, 
Курукальская СОШ, Ахтынский р-н
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Процитировав слова В. В. Путина, 
ведущий Евгений Хорошевцев на-
чал концерт: «Это праздник, когда 
торжествует всепобеждающая сила 
патриотизма, когда все мы особенно 
чувствуем, что значит быть верным 
Родине, как важно уметь отстаивать 
её интересы. Мы должны быть до-
стойны подвига наших отцов, дедов и прадедов!»

Оформление, которое составляли плакаты, 
большой экран, многочисленные прожекторы и 
портьеры, радовало глаз и придавало концерту 
яркость. Под песни на экране отображались фото-
графии 40-х годов, поэтические клипы, например 
песня «Журавли» сопровождалась видео с паря-

щими журавлями, а девушки-танцовщицы, одетые 
в чёрное, красиво смотрелись на сцене вместе с 
сопровождающим оформлением, разноцветные 
прожекторы двигались под музыку, создавая све-
товые узоры.

После каждого выступления артиста, ансам-
бля, ведущий цитировал известные афоризмы, 
рассказывал стихотворения и оригинально пред-
ставлял следующего выступающего. Звук был, 

естественно, живым. Все исполнители спели на 
«отлично», несмотря на то, что многие песни тре-
бовали довольно высокого мастерства. Особенно 
впечатлило выступление хора. Очень мелодичный 
и плавный поток звуков расслабил и окунул всех 
присутствующих в мир музыки. Выступали и тан-
цоры – школьники, студенты – под песни, посвя-
щённые войне. 

«Праздник Победы необходим в нашей жизни. 
Важно, что мы отдаём дань уважения подвигу 
солдат. Праздник Победы со времён Советско-
го Союза был частью нашей культуры, таким он 
остаётся и сегодня. Мы гордимся нашими геро-
ями, тем, что наши отцы и деды участвовали в 
этой войне и вышли из неё победителями. Мы, 
россияне, должны жить достойной и красивой 
жизнью, в уверенности и благополучии, быть 
конкурентноспособным народом в современном 
мире», – процитировал ведущий слова главы на-
шей республики. 

В конце вечера Евгению Хорошевцеву в знак 
благодарности подарили именные часы Рамазана 
Абдулатипова. 

Под магическим воздействием военных песен 
в каждом сердце возникли чувства патриотизма и 
гордости за героизм наших предков. Концерт за-
кончился тёплыми словами о любви к Родине.

Елизавета Абдуллаева, наш юнкор, 
10 «м» кл., лицей № 52, г. Махачкала

Журавли над Россией
В Русском театре в честь 70-летия Победы советских войск над фашистскими 

захватчиками прошёл бесплатный концерт под названием «Журавли над Росси-

ей». Собралось много людей, желавших насладиться патриотическими песня-

ми в исполнении артистов не только из Дагестана, но и из Ингушетии, Север-

ной Осетии-Алании, Чечни, Ставропольского края и Астраханской, Московской, 

Тверской и Томской областей. К тому же на концерте присутствовал Рамазан 

Абдулатипов, глава нашей республики. 
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Газета для тебя

Газета в газете Дома 

детского творчества г. Каспийск

На волНе

Недавно в Каспийске прошёл го-
родской конкурс юных миротворцев 
«Память во имя мира!», посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.   

Участники написали творческие ра-
боты в форме письма от современного 
подростка на фронт солдату. Очень ярко 
и наглядно были оформлены стенгазе-
ты «Это нужно не мёртвым, это нужно 
живым», «Нет экстремизму! Нет терро-
ризму!» и другие. Никого не оставила 
равнодушным викторина «Марафон исто-
рических знаний». 

Специально к конкурсу юные миро-
творцы, для сохранения в каждой семье 

личной памяти о поколении, прошедшем 
через Великую Отечественную войну, 
о  ветеранах армии и флота, тружениках 
тыла, партизанах, узниках концлагеря, 

блокадниках, бойцах сопротивления, 
изготовили и разместили на плакатах 

формата А3 фотографии своих прадедов 
и прабабушек. Под каждым фото значи-
лись имя и фамилия, даты жизни, в каких 
войсках служил (служила), какие награды 
имеет и многое другое.  

9 мая, неся с собой портреты прадедов, 
ребята прошли в общей победной колонне 
«Бессмертного полка». 

Интересным для ребят оказалось уча-
стие во Всероссийской акции «Ура Побе-
де!» - «Песни Победы в твоём мобильном». 

К 70-летию Победы

Конкурс 

юных 

миротворцев

(Начало. Окончание на 8 стр.)
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В качестве гудка своего телефона каждый мог уста-
новить мелодию песни «Этот День Победы», позво-
нив на бесплатный номер 1945.

Перед началом конкурса все команды орга-
низовали поисковую акцию «Памятные места Ве-
ликой Отечественной на карте Каспийска». Были 
представлены карты с изображением памятных 
мест нашего города - мемориалы, монументы, па-
мятники и памятные доски, захоронения, улицы 
героев войны.

Открывая конкурс, Гюльнара Магомедрасулов-
на Селимханова, директор Дома детского творче-
ства, председатель Городской детской обществен-
ной организации «Юный каспийчанин» сказала: 
«Война – явление страшное, жестокое. Казалось 
бы, та страшная война должна была заставить че-
ловечество задуматься, но, к сожалению, военные 
действия ведутся и по сей день. Чтобы этого не слу-
чилось в будущем, мы должны помнить и чтить рат-
ные и трудовые подвиги наших прадедов и дедов».

Ребята соревновались в номинациях «Пре-
зентация команды», «Победная викторина», 
«Читаем о войне», «Ворошиловский стрелок» 
(самое меткое попадание мяча в корзину). 
Под песни военных лет юные миротворцы вы-
ложили из горящих свеч слово «Победа».

Почётный гость мероприятия, директор 
Республиканского дома детских и молодёж-
ных общественных объединений Екатерина 
Байгушева высоко оценила деятельность 
организации «Юный каспийчанин», отметив, 
что она одна из лучших в Дагестане. 

Завершая конкурс юных миротворцев, ру-
ководитель Дагестанского отделения Меж-
региональной молодёжной общественной 
организации КИДа «Дом Мира» Ольга Алек-
сеевна Мусанабиева сказала: «70 лет память 

о воинах Великой Отечественной хранит 
почти каждая семья… Судьбы многих на-
ших земляков вписаны в страницы слав-
ной истории Победы. Подвиг солдат, 
простых сынов своего народа, живёт в 

сердцах их потомков, в ваших сердцах, 
юные миротворцы. Сегодня вы это 

доказали активным участием в 
мероприятии. Молодцы!».

В завершение наибо-
лее отличившиеся команды 

были награждены почётными 
грамотами и призами. 

Марина Алиева, 17 лет

Конкурс юных миротворцев
(Окончание. Начало на 7 стр.)
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Эти работы поступили к нам на конкурс юных журналистов, но так как они не соответствуют 

тематике направления «Лучший юнкор», мы публикуем их вне конкурса.

9

Отдыхая на каникулах в селе, 
я побывала в доме, где вырос 
мой дедушка Меджид Гасанов. 
Дедушка Меджид - самый млад-
ший сын прадедушки Асхаба Га-
сановича Гасанова, речь о кото-
ром и пойдёт в моём рассказе. 

Я стала расспрашивать дедуш-
ку о его родителях. Он расска-
зал мне, что своего отца даже не 
помнит, ему было 3 года, когда 
тот ушёл на войну. Прабабушка 
осталась одна с пятью детьми. По 
словам дедушки Меджида, време-
на были тяжёлые, они голодали. 
Моя прабабушка работала целый 
день, чтобы как-то прокормить 
своих детей. Я запомнила одну 
историю. Был вечер, и дети жда-
ли маму, младшие даже плакали 
от голода. Она пришла поздно ве-
чером, ей в этот день удалось 
достать немного муки. Мать 
растопила печку, собираясь 
испечь хлеб. Муки еле хватало 
на один чурек. А печь была во 
дворе. Пока моя прабабушка 
возилась, голодные дети усну-
ли. Усевшись возле печки, она 
тоже уснула, а чурек лежал ря-
дом. Женщина проснулась от 
шума, оказалось, собака ута-
щила чурек. Конечно, она не 
смогла догнать собаку. Голод – 
это страшно. Даже сейчас, ког-
да дедушка рассказывал мне 
эту историю, у него покатилась 
слеза. Я тоже очень расстрои-
лась и подумала, что нет ниче-
го страшнее войны. 

Со временем многое забы-
вается, да и знакомых праде-
душки в живых осталось мало. 
Мне рассказали, что прадед 

был очень высоким и статным, 
танцевал красиво, его даже при-
глашали на свадьбы, чтобы посмо-
треть на его танец. Женился он 
по любви на красивой девушке из 
своего села – на моей прабабуш-
ке Шанвике. Но началась война, 
и прадедушке пришлось оставить 
свою семью. Вначале от него при-
ходили письма, а потом долгое 
время не было вестей. Война за-
кончилась, а прадедушка не вер-
нулся. Прабабушка верила, что он 
вернётся, и дети его ждали. Асха-
ба Гасанова признали пропавшим 
без вести.

Дедушка пытался узнать хоть 
что-нибудь о своём папе, но у него 
ничего не получилось. Он выяс-
нил лишь, что прадедушка был в 
плену, даже встречался с солда-
том, который был схвачен вместе 
с Асхабом Гасановым. Его звали 
дядя Магомед. Он рассказывал, 
что в плену было очень тяжело, 
голод, холод и жестокость окру-
жали пленных. За целый день тя-
жёлой работы в лагере им давали 
маленький кусочек хлеба и немно-
го воды. Многие не выдерживали, 
умирали в муках. А мой прадедуш-
ка, по рассказам, не смирился, он 
откладывал кусочки хлеба, недо-
едал, берёг для побега, говорил, 
что его дома ждут дети, что ему 
нельзя умирать. Но потом дядю 

Магомеда перевели в другой ла-
герь, и больше он с моим праде-
душкой не встречался.

Недавно моя мама по телеви-
зору увидела репортаж о том, что 
есть сайт, на котором можно оты-
скать пропавших на войне людей. 
Мы вместе нашли этот сайт, набра-
ли фамилию прадедушки и имя, 
но у нас ничего не получилось. 
Мама попробовала ещё раз, набра-
ла место и год рождения, и вдруг 
на экране появились его данные, 
но с ошибкой в имени, оказывает-
ся, в плену немцы ошиблись и за-
писали его имя как Асан. Вот поче-
му столько лет мы не могли о нём 
ничего найти.

Мама долго не могла решить-
ся нажать на кнопку, а потом со-
бралась с духом, и мы увидели 
на оторванном, пожелтевшем ли-
сточке из записей фашистов фото-
графию, первую и последнюю в 
жизни прадедушки.

Там на немецком языке было 
написано всё о нём. Он погиб 15 
сентября 1943 года.

Мама расплакалась, а я со сле-
зами на глазах смотрела и виде-
ла человека, очень похожего на 
моего дедушку, с гордо поднятой 
головой. Я понимала, что его фо-
тографировали фашисты, но он 
как истинный горец смотрел без 
страха. Он, наверное, и не думал, 

что через 70 лет на этой един-
ственной  фотографии его уви-
дят дети, внуки и даже прав-
нуки. Он погиб, чтобы мы все 
жили в мире. Я горжусь своим 
прадедушкой и очень благо-
дарна ему. 

Летом мой дедушка Мед-
жид со своим сыном – моим 
дядей Арсеном собираются по-
ехать в Германию в Нойбран-
денбург на могилу к нашему 
прадедушке.

Закончилась война. Прош-
ли годы. Но осталась, живёт и 
будет жить светлая добрая па-
мять о моём прадедушке Гаса-
нове Асхабе Гасановиче.

Диана Гасанова, 
ДДТ, объединение 

«Послушные узелки»

Интернет «наш¸л» прадедушку
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Это пишу вам я, Чернышева 
Валя, ученица школы, которая 
носит ваше имя – Героя Советско-
го Союза А. Назарова. Пишу вам, 
потому что меня затронула до 
глубины души ваша короткая, но 
яркая жизнь. Жизнь, трагически 
оборвавшаяся на дорогах Великой 
Отечественной войны, семидеся-
тилетие Победы в которой мы от-
мечаем в этом году.

Саша, я много слышала и чита-
ла о вас, о воине, прошедшем по 
дорогам войны от Курской дуги до 
Одера. И ещё хочу вам поведать, 
что нас многое сближает: я учусь 
в той же школе, где учились и вы; 
живу в доме, где прошли ваши 
беззаботные годы жизни; каждый 
день я хожу теми дорогами, ко-
торыми ходили вы. И о воинском 
долге знаю не понаслышке. Я ро-
дилась в семье военного – Черны-
шева Василия, который вот уже 
двадцать пять лет отдаёт свои 
силы и знания служению Родине. 
В нашей семье мы часто говорим 
о воинском долге, папа делится 
с нами своими впечатлениями о  
пройденной военной службе и от-

ношением к войне.
В школе, где 

я учусь, большое 
внимание уделя-
ется военно-па-
т р и о т и ч е с к о м у 
воспитанию. У нас 
действует музей ва-
шего, Саша, имени, 
где руками ребят 
собран большой 
материал о вашей 
жизни и подвиге. В 
центре школы стоит 
ваш памятник, ко-
торый каждое утро 
встречает нас. 

Моё поколение 
родилось через 
полвека после окончания войны. 
Ветеранов, которые в ней уча-
ствовали, которые могут расска-
зать о ней, с каждым годом стано-
вится всё меньше. Мне бы очень 
хотелось с вами встретиться и ус-
лышать из ваших уст всю правду о 
той безумной войне, о потерях и 
лишениях, которые вам пришлось 
испытать. 

Саша, разрешите мне немно-

го поделиться. 
У меня есть лю-
бимое занятие 
– чтение стихов. 
Накануне юбилея 
Великой Победы, 
я часто читала сти-
хи о войне, и было 
страшно представ-
лять весь ужас 
трагедии, который 
нужно было доне-
сти до слушателя. 
В эти минуты я 
чувствовала нена-
висть  к  фашизму 
и боль за унесён-
ные им жизни на-
ших солдат.

Дорогой наш Александр, в ва-
шем лице хочу поклониться в пояс 
всем героям Великой Отечествен-
ной войны, что отстояли Победу 
ценой собственной жизни, ска-
зать спасибо за мирное небо над 
головой, спасибо за жизнь! 

Валентина Чернышева, 
8 «е» кл., СОШ № 2 

им. А. Назарова

Здравствуй, Саша Назаров!

С честью ученик погиб на поле боя,
Защищая Родину свою!
Наша школа – имени Героя!
Я горжусь! Скучаю и люблю!
Милая, красивая, родная, 
Как же я хочу опять сюда…
Самая любимая, вторая!
Не забуду в жизни никогда!
А когда–то здесь учился Саша,
Добрый мальчик с русой головой.
Память чтит его вся школа наша,
Он же – наш Назаров, наш герой!
Помню, как линейки проводили
Светлой, доброй памяти его…
Наши души помнят! Не забыли!
Память… ведь она важней всего.
Воевал за жизнь для нас достойно.
Добровольцем он ушёл на фронт. 

Школа имени Героя
Посвящается Герою Советского Союза, ученику средней школы № 2 Александру Назарову

И душа его была спокойна
И чиста, как летний горизонт.
А сейчас другое поколенье
В этой школе учится, растёт.
В их сердцах заложено терпенье,
Дождались… настал и их черёд!
Слышите, «назаровцы»? Вниманье!
Предстоит теперь немало вам.
С гордостью несите это званье, 
Обращаясь к прожитым годам!
Мы ушли из школы, стали старше,
Наступила новая глава…
Но мне часто снится школа наша,
Самая родная, номер два.

Марияна Османова, выпускница 
СОШ № 2 им. А. Назарова 2014 г., 
член  поискового отряда «Пламя»Рис.: Гаджи Байгишиев, 

10 лет, с. Бабаюрт
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Я хочу вам 
рассказать об 
одном участ-
нике Великой 
Отечествен-
ной войны, 
родном для 
меня человеке 
- моём праде-
душке Маго-
меде. Он был 
ещё совсем 
молод, силён 
и строг. Все 
люди в нашем 

селе уважали его. Когда праде-
душка узнал, что началась Вторая 
Мировая, он не задумываясь отпра-
вился воевать.

Прибывших на место назначе-
ния солдат стали распределять. 
Моего прадедушку назначили по-
варом. Готовил он в бомбоубежи-
ще, под землёй, куда не проникали 

солнечные лучи, усло-
вий не было никаких, 
но бойцов надо было 
кормить...  И так каж-
дый день до самой По-
беды.

Но вот, наконец, 
война закончилась. 
Многие разъехались 
по родным городам. 
Но мой прадедушка не 
оставил кулинарное 
дело. Ещё два года 
он работал поваром и 
готовил еду для стро-
ителей, восстанавливающих горо-
да после войны. Вернулся прадед 
только в сорок седьмом году. Дома 
его ждали жена и семилетний сын, 
которого жена назвала именем 
отца – Магомед.

Моему прадеду повезло - он из-
бежал ранений, зато руки-ноги так 
обморозил, что не чувствовал их… 

Я люблю и уважаю всех ге-
роев и участников Великой От-
ечественной войны. Я благодарю 
всех: и тех, кто остался жив после 
тяжёлых военных дней, и тех, кто 
погиб, отдав свою жизнь за наше 
будущее. 

Марият Магомедова

Повар на войне
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Здравствуй, мой дорогой пра-
дедушка! Пишет тебе в далёкий 
1941-й из 2015 года твоя правнуч-
ка Зарипат. Конечно, это письмо 
не дойдёт до тебя никогда, но я 
знаю, что твоя душа на небесах, 
и я, закрыв глаза, мысленно хочу 
поговорить с тобой.

Тебе, прадедушка, сейчас 
было бы 95 лет. И ты бы вместе 
с нашим поколением смог отме-
тить 70-летие со Дня Победы. Я 
тебя никогда не видела, разве 
что на стареньких чёрно-белых 
фотографиях. Мы очень часто 
перебираем твои ордена, меда-
ли – память о том жестоком, но 
героическом времени. Бабушка 
много рассказывала о тебе. Тебя 
призвали в армию в 1941 году, 
когда тебе было 25 лет. Как, на-
верное, тебе было тяжело, когда 
ты уезжал из родного дома, от 
своей семьи защищать нашу Ро-
дину! 

Мне, 13-летней девочке, жи-
вущей в 21 веке, трудно пред-
ставить военное прошлое нашей 
страны. Но я многое узнала про 
войну из рассказов бабушки, 

мамы, на уроках литературы, где 
мы знакомимся с произведения-
ми о ВОВ, на классных часах, из 
кинофильмов о войне. Мои люби-
мые фильмы - «Баллада о солда-
те» и «Отец солдата» - всегда вы-
зывают у меня слёзы на глазах.

Бабушка рассказывала, что 
ты, когда смотрел в мирное вре-
мя фильмы про войну, всегда 
плакал. Воспоминания! Они бы-
вают и радостными, и грустными.

Мы знаем, что ваше поколе-
ние было замечательным! Вос-
хищаемся вашим энтузиазмом, 
патриотизмом, трудолюбием, 
честностью. Вас воспитывали 
прекрасные книги, образы таких 
героев, как Данко. Это его горя-
чее сердце искрами вспыхнуло в 
каждом из вас. Поэтому ваше по-
коление, мужественные, несги-
баемые люди победили фашизм, 
вы защитили нашу страну и наше 
будущее, за что говорю вам 
огромное спасибо!  Вы навсегда 
останетесь в памяти каждого из 
нас!

Очень жаль, мой дорогой 
прадедушка, что мы с тобой не 

встретились. Мы ходили бы в 
цирк, в кино, в кафе. Сейчас так 
много интересного в мире! 

Я горжусь, что я правнучка та-
кого отважного, мужественного и 
замечательного человека.

Как жаль, что это письмо не 
попадёт тебе в руки. Знай, мы 
тебя помним и сохраним вечную 
память о тебе в своих сердцах. Я 
постараюсь, чтобы мои будущие 
дети чтили и уважали вас и вашу 
Великую Победу. Моя благодар-
ность тебе безгранична. Спасибо 
тебе за всё, за нашу жизнь!

Твоя правнучка Зарипат

Зарипат Гаджиева,
ДОО «Эмировцы», ГГИМХО

Знай, мы тебя помним
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Обряды рутульцев

В рамках медиа-проекта «Победа 70» здесь со-
стоялась презентация книги «Детство, опалённое 
войной. Дагестан. 1941-1945 гг. Воспоминания», 
выпущенной издательским домом «Мавраевъ». В 
неё, кстати, вошли и некоторые работы наших чи-
тателей, присланные на конкурс «Дети войны». 

Релиз начался с небольшим опозданием. А до 
этого можно было посмотреть выставку работ за-
мечательного дагестанского фотохудожника Ка-
миля Чутуева под названием «Дагестанцы. Сол-
даты Победы». Как признался автор, работа над 
выставкой началась аж в далёком 1960 году. На 
фотопортретах изображены дагестанцы, прошед-
шие войну. Сквозь чёрно-белые и цветные снимки 
виден характер героев, их отвага и смелость. Что 
сказать – настоящие горцы!

Помимо фотовыставки можно было ознако-
миться и с показом военных сатирических плака-
тов  «Гитлер капут!» Кукрыниксов – группы худож-
ников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова 
и Николая Соколова. На представленных работах 
была изображена вся суть тиранской идеологии 

Гитлера, а также призывы давить «фашистскую 
гадину». 

Рядом с картинами советских художников было 
повешено полотно, на котором сменяли друг друга 
имена дагестанцев, не вернувшихся с войны, – бо-
лее 95 тысяч человек. Как рассказала автор и ку-
ратор проекта «Победа 70», директор музея Заре-
ма Дадаева, эту видеоинсталляцию под названием 
«Я погиб за Родину» хотели даже занести в Книгу 
рекордов Гиннесса как самую продолжительную 
по времени (168 часов). Но авторы отказались, по-
тому что это «история совсем не про то». 

Также в музее можно было увидеть письма с 
фронта, собранные в своеобразную выставку под 
названием «Потому что люблю…» Честные, ис-
кренние строки-эмоции, от которых подчас на-
ворачивались слёзы на глаза, – пожалуй, самая 
впечатляющая демонстрация в рамках проекта 
«Победа 70».

И вот, наконец, люди заполнили зал музея, и к 
микрофону с приветственным словом подошла всё 
та же Зарема Дадаева. Презентация книги нача-

лась. Директор музея сообщила собрав-
шимся, что «цель настоящего издания 
– сохранить бесценные свидетельства о 
суровых и тяжелейших событиях военной 
поры, воспоминания тех, кто в годы Вели-
кой Отечественной войны были детьми. 
Как они жили, как трудились рядом со 
взрослыми, стараясь приблизить Победу, 
о чём мечтали, как любили свою Родину». 

Было выпущено всего несколько сот 
экземпляров книги, но в будущем ожи-
дается более масштабный тираж, чтобы 
каждый желающий мог ознакомиться с 
воспоминаниями дагестанцев о том не-
простом времени.

Ислам Ахмедов

«Победа 70» не для рекордов
Хорошо в погожий весенний денёк прогу-ляться по парку у озера, насладиться редким в этом году тёплым майским солнышком, понаблюдать за весело искрящейся бликами во-дной гладью, на которой качаются важные пти-цы. Красота! Не менее впечатляющие образы ожидали махачкалинцев 7 мая в Музее истории города в Редукторном посёлке.

«Я ПОГИБ ЗА РОДИНУ»

Более 95 тысяч дагестанцев не 
вернулись с войны.

АБДУЛАЕВ Мусалав, 1911 г.р., с. Гагат-
ли Ботлихского р-на. Призван Ботлихским 
РВК. Рядовой 51 осбр. Умер от ран 20 ян-
варя 1943 в ХППГ – 331. Похоронен: Крас-
нодарский кр., 52 км Тубинского перева-
ла (Хокуч). 2-319
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Родина – это слово раньше заставляло людей браться за оружие. Они защищали Роди-ну, как свою родную мать.Мой прадедушка Рагимхан Керимханович Ремиханов уча-ствовал в Великой Отечественной войне. В 1941 году он с несколь-кими десятками мужчин из на-шего села отправился на фронт, оставив свою семью. На войне прадед был ранен, его отправили в госпиталь. После выписки пра-дедушка приехал домой, так как рана была очень серьёзной и во-евать дальше не представлялось возможным. Он вернулся в село к своим родным и близким, где его ждали жена и сын. 

Ещё до начала войны праде-душка окончил педагогическое училище. После возвращения он стал преподавать в школе родной язык. Через несколь-ко лет его стали мучить боли в левом боку. Рана, полученная на войне, дала о себе знать. В 1996 году прадедушки не ста-ло. Пусть он не дожил до моего рождения, но я очень горжусь им. Для меня он – самый насто-ящий герой. 
Цените своих предков. Каждый из них сыграл в на-шей жизни незаменимую роль. Возможно, если бы хоть одного из участников Великой Отечественной войны не было на поле сражения, то эта война 

была бы проиграна. Благодаря силе, смелости и отваге наших прадедов мы живём сейчас на земле. Они пожертвовали ради нас своей жизнью. Никогда не забывайте о том, что у вас есть свой защитник. И этот павший защитник, как ангел, не пере-стаёт охранять вас. Он живёт там, где-то в глубине нашего сердца. Подсказывает нам до-рогу, помогает принимать ре-шения. Этот ангел никогда не покинет вас, если вы не забу-дете о нём. 

Земфира Ахмедова, 8 кл., Хорельская СОШ, Магарамкентский р-н

Среди людей, сражав-
шихся в годы войны, был 
и мой прадедушка. 

Якуб Менглиниязович 
Саянов родился 5 февра-
ля 1916 года в ауле Кутлу-
бай (ныне Кунбатар). До 
призыва в армию работал 
овцеводом. Прадедушка 
был призван на действи-
тельную военную службу в 
1938 году и стал стрелком-
пулемётчиком. В 1941 году 
увольняться из рядов ар-
мии не пришлось, так как 
началась Великая Отече-
ственная война. С самого 
начала войны прадедуш-
ка служил в Западной Украине в 
242-й стрелковой дивизии. 

Нелегка была солдатская 
доля. В мёрзлой земле при-
ходилось рыть окопы, строить 
блиндажи. Зачастую согреться 
было негде, опаздывала кухня, а 
главное – не хватало боеприпа-
сов. Наверное, это очень трудно 
пережить: первые погибшие то-
варищи, первый бой и впервые 
– чувство вины после ожесточён-
ных боёв и отступления… а не-

мецкие танковые атаки были всё 
настойчивее, с воздуха их под-
держивала авиация. Наша армия 
несла большие потери, но отсту-
пать было некуда.

В 1942 году, после много-
дневных боёв, когда закончились 
последние патроны, дивизия по-
пала в окружение, и многие сол-
даты, в том числе и прадедуш-
ка, попали в плен. Дважды он 
пытался бежать, но безуспешно. 
Пленных отправили в Германию, 
в концлагерь Зальцбурга. В 1945 

году они были освобожде-
ны союзными войсками.

Прадеда отправили на 
восстановительные рабо-
ты. Домой он вернулся в 
1946 году и начал работать 
в родном колхозе. Через 
два года женился на пра-
бабушке Асият. С 1948 по 
1957 год работал на кон-
ном заводе в хуторе Ды-
дымка, а прабабушка была 
дояркой. 

В 1958 году они верну-
лись в аул Кунбатар, где 
прадед работал овцево-
дом, а ночью - в стройот-
деле сторожем. Вместе с 

прабабушкой они вырастили пя-
терых детей. 

Якуб Менглиниязович удо-
стоился юбилейных медалей за 
победу над Германией. К сожа-
лению, они не сохранились, ими 
играла детвора. Умер прадедуш-
ка в августе 1978 года.

Э. Кожаева, 3 кл.,
Уй-Салганская ООШ, 

Ногайский р-н
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Каждый ученик получил 
план безопасного пути от шко-
лы до дома. В школе органи-
зовали «Уголок безопасности 
дорожного движения». Так-
же прошёл конкурс рисунков 
«Красный, жёлтый, зелёный». 
А ещё у ребят было домашнее 
задание – разыграть сценку, 
где бы они были участниками 
дорожного движения – пешехо-
дами и водителями. 

Чтобы дети спокойно хо-
дили в школу, пользовались 
безопасными пешеходными 
переходами и велосипедными дорожками, для 
первоклашек С.А. Ахмедова провела открытый 
классный час, на котором был показан видео-
фильм «АБВГДейка». Дети внимательно смотре-
ли на экран, а после приняли активное участие в 
конкурсах. 

Чтобы сохранить здоровье и жизнь, все долж-
ны строго соблюдать правила уличного движения. 
Они совсем не сложны, вспомнили и повторили 
их ученики 4-го класса со своей учительницей 
Барият Алиевой на классном часе «Правила до-
рожного движения».  

Открытый урок с элементами игры провёл и 
учитель ОБЖ Низами Рамазанов в старших клас-
сах. Он ознакомил учащихся с отдельными случа-
ями, с которыми сталкиваются люди в сельской 
местности. 

Также юные новокулинцы узнали, как вести 
себя за рулём велосипеда. Запомнили главные 

правила управления им на дорогах и во дворах 
нашего села, вспомнили и закрепили основные 
правила дорожного движения. 

 

С каждым днём на наших дорогах появляется всё больше 

и больше автомобилей. Водители и пешеходы должны быть 

очень внимательными. Дисциплина, осторожность и соблюде-

ние правил дорожного движения – основа безопасности чело-

века на улице. Поэтому с 4 по 10 мая, в рамках Глобальной 

недели безопасности дорожного движения, в нашей Новоку-

линской школе № 1 провели ряд мероприятий.

Это надо знать:
 
При отсутствии тротуаров, пешеходных доро-

жек или обочин, а также в случае невозможности 
двигаться по ним пешеходы могут двигаться по ве-
лосипедной дорожке или идти в один ряд по краю 
проезжей части (на дорогах с разделительной по-
лосой – по внешнему краю проезжей части). 

Вне населённых пунктов при движении по про-
езжей части пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Зимой сложнее, 
так как обочины покрыты толстым слоем снега. 
Чтобы не брести по колено в снегу, пешеходы вы-
нуждены двигаться по проезжей части и не всег-
да по левой стороне. В случае плохой видимости 
(метель, пурга, снегопад, туман, дождь) пешеход 
в тёмной одежде может быть замечен водителем 
слишком поздно. Помните это и не надейтесь толь-
ко на водителя.

Таят в себе опасность «тихие улицы», где бы-
вает мало машин. Здесь пешеходы забывают об 
осторожности и идут прямо по проезжей части или 
перебегают дорогу, не посмотрев по сторонам.

Лучше повертеть головой, прежде чем перейти 
дорогу, чем всю жизнь вертеть колёса инвалидной 
коляски!

Расим Айгунов, 11 кл., Новокулинская СОШ № 1, Новолакский р-н
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Примечание: Если по какой-то причине вы не можете лично прийти в редакцию за гонораром,  его мо-
жет получить ваш родственник или другое лицо при наличии доверенности, заверенной печатью школы 

и подписью директора.

Ребята! Напоминаем, что опубликованный в нашей газете материал оплачивается. 
Этих авторов просим зайти в первых числах следующего месяца в редакцию за гонораром: 

Диана Гереева
Ильман Алипулатов
Эмилия Савина
Марьям Курбанова
Мадина Абдусаламова

Марьям Магомедалиева
Лиана Гюльмагомедова
Карина Низамова
Елизавета Абдуллаева
Земфира Ахмедова

Э. Кожаева
Заира Асадуева
Залина Гаджиева
Расим Айгунов

К участию в конкурсе приглашаются все 
желающие от 12 лет, подавшие заявку на 
участие в установленной оргкомитетом фор-
ме. Предоставленные работы должны соот-
ветствовать теме конкурса - 70-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Конкурс проводится в трёх возрастных ка-
тегориях: 12–18 лет; 19–35 лет; 36 лет и стар-
ше.

Конкурс проводится в следующих номина-
циях:

Очерк – видеофильм продолжительностью 
не более 15 минут. 

Репортаж – продолжительность не более 7 
минут. 

Слайд-шоу – продолжительность не более 
5 минут.

Зарисовка – продолжительность не более 3 
минут. 

Могут быть использованы документальные 
фото- и видеоматериалы, современные виде-
оматериалы и фотографии, мультимедийные 
технологии. 

Конкурс проводится с 01.05.2015 по 
15.12.2015

Заявки на участие принимаются строго с 
01.05.2015 по 01.10.2015 до 17-00 в текстовой 

форме по электронной почте imena_dt@mail.
ru и только в форматах «.doc» или «.docx».

Победители определяются по результатам 
интернет-голосования.

 Все видео работы должны иметь название, 
содержать информацию о создателях: фами-
лия, имя, возраст участника.

Первый кадр видео должен содержать офи-
циальный логотип конкурса (логотип конкурса 
можно скачать на официальном сайте Акаде-
мии http://akademia-dt.ru/, на официальном 
сайте ГБУК г. Москвы «ТКС «Фили-Давыдково» 
http://tks-fili.ru/, а также в группах в социаль-
ных сетях http://vk.com/akademia_dt, http://
vk.com/filidavidkovo), второй кадр – название 
ролика, третий – создатели, последний кадр 
ролика должен содержать в левом нижнем 
углу знак копирайта, фамилию, имя и отчество 
автора, год создания.

О дате, времени и месте проведения цере-
монии награждения будет сообщено дополни-
тельно, не позднее 15 ноября 2015 года пись-
мом на электронную почту, с которой придёт 
заявка.

Подробная информация: http://
akademia-dt.ru/projects/vosslavim-vashi-

imena

Конкурс видеоматериалов «Восславим ваши имена»

Объявлен всероссийский конкурс детского 
рисунка «Моя Россия завтра». Дедлайн 25 мая 
2015 года.

Участниками конкурса могут стать дети в 
возрасте до 14 лет, в том числе учащиеся худо-
жественных школ.

Тема рисунка – будущее России глазами ре-
бёнка. От каждого участника на конкурс при-
нимается не более двух работ. 

От участников принимаются отсканирован-
ные рисунки, выполненные с использованием 
любых изобразительных средств – акварель, 
гуашь, карандаши, фломастеры и т.п. Не при-
нимаются работы, полностью или частично 
выполненные при помощи компьютерных про-
грамм. Каждая работа должна иметь разреше-
ние не менее 1600 на 1200 пикселей и не долж-
на быть обработана при помощи компьютерных 
программ.

Участники будут разделены на три возраст-
ные категории:

До 6 лет; 7–10 лет; 11–14 лет.
Рисунки можно отправлять на любой 

из электронных адресов: pressa@ofmvd.ru, 
konkurs@vmkros.ru

В теле письма необходимо сообщить сле-
дующую информацию: название рисунка, имя, 
фамилия и отчество, возраст автора, город, 
контакты и имя кого-либо из родителей или 
законных представителей. Рисунки можно 
присылать в любом формате – jpg, png, pdf. 
Каждый рисунок должен быть подписан сле-
дующим образом: фамилия, имя, отчество 
участника, возраст, населённый пункт, регион. 
Пример: Иванов_Петр_Сергеевич_14лет_Зуб-
ковка_Тверскаяобласть.jpg.

Сайт конкурса: http://www.vmkros.ru/
news/1195414/

Конкурс детского рисунка «Моя Россия завтра»
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