
Праздник 9 Мая – это праздник Великой Победы 
Великой страны, которая останется навсегда в 
памяти любого русского человека! В этот день, 
как никогда, хочется от всей души поблагодарить 
всех тех, кто защищал нашу Родину в тяжёлые дни 
Великой Отечественной войны. В наших силах 
сделать так, чтобы подвиги наших прадедов 
помнили и чтили будущие поколения.

Завершился Второй Всероссийский детский 
творческий конкурс «Герои победы», который был 
проведён издательством «Серебро Слов» и детским 
творческим клубом «Серебро» сайта «Серебро 
Слов». В конкурсе приняли участие более 60 ребят 
из разных уголков нашей страны, а также ближнего 
зарубежья: г.  Электросталь, г.  Пятигорск, г.  Можга, 
г.  Донецк, г.  Москва, г.  Полысаево, г.  Кемерово,                    
г. Казань...

Мы благодарим ребят, принявших участие в 
конкурсе, за активную жизненную позицию, за 
память о наших дедушках, бабушках, всех тех, кто 
воевал на фронтах Великой Отечественной войны, 
завоёвывая мир на планете Земля. Спасибо вам, 
дорогие ребята и руководители, за чуткость и 
внимание, бережное отношение к истории нашей 
страны. Пока есть такие замечательные ребята, как 
вы, жива память народа, живы традиции.

Член жюри конкурса, член Союза писателей 
России Владимир Сапрыкин так отозвался о 
конкурсе: «Хороший конкурс. Сколько же у нас 
талантливых людей. С удовольствием читал и 
смотрел, перечитывал и пересматривал. Совесть не 
позволила занижать оценки. Патриотизм – это не 
просто слово – это духовная сила России, которую 
формируем мы: семья, школа, деятели культуры и 
искусства».

Дорогие ребята, все вы молодцы и все 
Победители, даже не конкурса, а патриоты нашей 
Родины, любящие её и знающие её историю. 

Выражаем благодарность членам жюри: 
Владимиру Сапрыкину, Елене телушкиной, 
Ольге Митькиной – за объективную оценку ра-
бот. 

Спасибо руководителям, приславшим 
работы ребят на конкурс: захватовой Надежде 
Леонидовне, Дудиной Ирине Владимировне, 
Улюковой Наталье Николаевне, Поддубной 
Юлии Сергеевне, Михайловой Лилии 
Анатольевне, тесленко Антонине Георгиевне.

Выражаем благодарность администрации 
сайта «Серебро Слов» за предоставление 
площадки для проведения конкурса, за 
отзывчивость, понимание и содействие 
в проведении конкурса: заместителю 
председателя Правления Московской 
областной организации Союза писателей 
России, учредителю издательства «Серебро 
Слов» Сергею Антипову, Секретарю Правления 
Московской областной организации Союза 
писателей России, генеральному директору 
издательства «Серебро Слов» Денису Минаеву.

Лучшие работы участников конкурса

Шафеева Алина, 13 лет, МОУ  ДО  ЦДОД «Ро-
сток» г. о. Электросталь. Педагог доп. образования 
– Дудина Ирина Владимировна. Работа «Живи и
помни!». Номинация: «Декоративно-прикладное 
творчество». 1 место.

Война – это КРОВь...

Сушко Настя, 15 лет, г. Донецк. Работа «Весть 
с фронта». Номинация: «Рисунок «Мы помним, мы 
гордимся!»». Гран-при.



Сушко Настя, 15 лет, г. Донецк. Работа «Помним, 
гордимся!». Номинация: «Рисунок «Мы помним, мы 
гордимся!»». Гран-при.

Шафеева Алина, 13 лет. МОУ ДО ЦДОД «Росток» 
г. о. Электросталь. Педагог доп. образования – Ду-
дина Ирина Владимировна. Работа «Встреча вете-
ранов в День Победы». Номинация: «Рисунок «Мы 
помним, мы гордимся!»». 1 место.

Добкина Алиса, 5 лет. Студия изобразительно-
го творчества г.  Полысаево, Кемеровская область. 
Руководитель – Поддубная Юлия Сергеевна. Работа 
«Салют у Вечного огня». Номинация: «Рисунок «Мы 
помним, мы гордимся!»». 2 место.

Агапова Дарья, 10 лет. Студия изобразительно-
го творчества г.  Полысаево, Кемеровская область. 
Руководитель – Поддубная Юлия Сергеевна. Работа 
«Великий день». Номинация: «Рисунок «Мы помним, 
мы гордимся!»». 2 место.

Старцева Вероника, СОШ №12, г. 
Пятигорск, МДЛК «Серебро», 5 класс. 
Работа «Мой сосед Ветеран войны Данецкий 
Михаил Иванович». Номинация: «Рисунок «Мы 
помним, мы гордимся!»».  2 место.

Васильева Алина, 12 лет, МОУ  ДО  ЦДОД «Ро-
сток» г.  о.  Электросталь. Педагог доп. образова-
ния – Дудина Ирина Владимировна.   Работа «Надо 
выжить!». Номинация: «Рисунок «Мы помним, мы 
гордимся!»». 2 место.



Моисеева Софья, МБОУ «Школа № 144» г. Ка-
зань, 3  «В» класс. Адрес школы: 420140, г.  Ка-
зань, ул.  проспект Победы, д.  108. Классный ру-
ководитель – Захватова Надежда Леонидовна. 
Номинация: «Рисунок «Мы помним, мы 
гордимся!»». 2 место.

Бекина Алиса, 8 лет, МОУ  ДО  ЦДОД «Росток» 
г. о. Электросталь. Педагог доп. образования – Ду-
дина Ирина Владимировна. Работа: плакат «9 Мая – 
День Победы!». Номинация: «Рисунок «Мы помним, 
мы гордимся!»». 3 место

Шереметова Виктория. 7б класс. ГКОУ шко-
ла-интернат №27 г. Пятигорск. Руководитель Ми-
хайлова Лилия Анатольевна. Рисунок «Фронтовая 
медсестра». Карандаш. Номинация: «Рисунок «Мы 
помним, мы гордимся!»». 3 место.

Муминова Валерия, 9 «А» класс, ГКОУ шко-
ла-интернат № 27, г. Пятигорск. Руководитель – Ми-
хайлова Лилия Анатольевна.  Работа «Дети поздрав-
ляют ветерана-моряка». Номинация: «Рисунок «Мы 
помним, мы гордимся!»». 3 место.


