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Зал самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина 27 сентября
до отказа был забит школьниками и их родителями. Все с волнением ждали начала
церемонии награждения победителей VIII областного конкурса рисунков и сочинений
«Война глазами детей".

В этом году количество участников было рекордным –2500 школьников со всех уголков
Самарской области. Им предлагалось написать сочинение, нарисовать рисунок или
сделать плакат на одну из тем: «Есть такая профессия – Родину защищать», «Здесь тыл
был фронтом», «Времен связующая нить», «Трудные дороги памяти. Афганистан, Чечне
– локальные конфликты второй половины XX века», «Пусть всегда будет солнце». В
2011 году к 50-летию первого полета человека в космос была приурочена тема «Самара.
Космос. Мир».

Прозвучала торжественная музыка, на экране появилась заставка конкурса, а на сцену
вышли представители Самарского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Министерство
образования и науки Самарской области. Именно эти две организации уже восьмой год
подряд организуют и проводят сам конкурс и церемонию награждения.

«Конкурс, который мы проводим, как нельзя лучше демонстрирует, что для
сегодняшнего поколения понятия Родина, Долг, Патриотизм являются не пустыми
словами, – говорит председатель СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутат Думы
г.о.Самара Андрей Мастерков
. – Работая над сочинениями и
рисунками на военную тематику, ребята открывают для себя неизвестные страницы
Великой отечественной войны и военных конфликтов второй половины XX века.»

Лауреаты конкурса вызывались на сцену для получения дипломов и подарков. Нужно
было видеть глаза школьников, когда они получали свои подарки из рук члена СРО
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», профессора, доктора медицинских наук,
заслуженного врача РФ человека, который спас ни один десяток жизней в
Афганистане Владимира Семеновича Попова
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Одним из самых приятных подарков стал диск с электронной версией книги по итогам
конкурса. А в следующем году планируется выход уже печатного сборника с лучшими
работами за два года.

После завершения церемонии награждения школьники, родители, учителя не спешили
расходиться. В фойе музея они еще раз с удовольствием посмотрели рисунки лауреатов
конкурса. Такая выставка каждый год подготавливается сотрудниками СРО ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». В течение двух недель все желающие могут увидеть войну
глазами детей.
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