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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Вступление

 Завершился V Меж-
дународный Конкурс 
детского и молодеж-
ного творчества «Во 
имя мира на Земле», 
который проводится с 
2010 года. Через интер-
нет-пространство он 
собрал вместе детей 
и молодежь из разных 
уголков России, Латвии, 
Литвы, Украины, Казах-

стана, Молдовы, Чехии. Конкурс был призван 
обеспечить преемственность и сохранение ду-
ховных традиций народов России, культурных 
и общечеловеческих ценностей. 

 В этом году идею проведения Конкурса 
поддержала Общественная палата Россий-
ской Федерации.

 На Конкурс были представлены индивиду-
альные работы самых разных жанров и уровней 
исполнения. На равных соревновались учащи-
еся и студенты государственных и частных 
учебных заведений, воспитанники учрежде-
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ний дополнительного образования, творче-
ских центров, детских домов и коррекционных 
школ.

 Отбор участников Конкурса на первом 
этапе осуществлялся в этом году партнерами 
и кураторами Международной творческой Ас-
самблеи, которая была создана в 2012 году.

 Благотворительный фонд социальной по-
мощи детям-сиротам и детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации «Детские 
судьбы» помогал осуществлять отбор работ 
детей из детских домов и коррекционных школ 
из г. Рязани, Рязанской, Владимирской и Мо-
сковской областей. 

 Осуществляли отбор Конкурсантов сре-
ди студентов — лаборатория «Пушкинский 
класс» Государственного института русского 
языка им. А.С. Пушкина во главе с руководи-
телем Лобановой Еленой Рудольфовной, Рязан-
ский Государственный медицинский универси-
тет Минздрава России, которым руководит 
ректор Калинин Роман Евгеньевич, Академия 
Безопасности и Права и учебный центр дис-
танционного обучения под руководством Али-
ева Бориса Шамиловича. Участников из разных 
городов и районов Подмосковья — Зеленограда, 
Красногорска, Мытищ, Старой Купавны, Но-
вомосковска, Талдомского, Сергиев-Посадского, 
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Ногинского, Одинцовского районов — помогли 
отбирать в финал Конкурса Общероссийская 
общественная организация «Российский Союз 
ветеранов», эстрадно-театральная студия 
«Nota Bene», центр детского творчества «По-
ляна чудес» и Двадцатый фестиваль «Купа-
винские звездочки».

 Активное участие в организации праздника 
для победителей Конкурса приняли Предста-
вительство Республики Дагестан при Прези-
денте Российской Федерации и Полномочное 
Представительство Республики Татарстан в 
Российской Федерации.

 В этом альманахе представлены письма 
поддержки правительственных и обществен-
ных организаций, полученные за время проведе-
ния Конкурсов, рассказ о проведенных в рамках 
Конкурса мероприятиях, дальнейшие планы его 
организаторов, а также отзывы конкурсан-
тов и их наставников. В книгу вошли наиболее 
интересные работы участников Международ-
ной творческой Ассамблеи — победителей V 
Международного Конкурса детского и моло-
дежного творчества «Во имя мира на Земле». 

 В рамках данного Конкурса удалось в значи-
тельной мере организовать общение участни-
ков, педагогов, родителей, членов жюри и го-
стей Конкурса. 
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 Для победителей Конкурса в номинациях 
«Живопись» и «Фотография» были организо-
ваны выставка живописных работ на терри-
тории Государственного Музея-усадьбы «Ар-
хангельское», который в этом году вошел в 
организационный комитет Конкурса, а также 
выставка фотографий в клубе санатория «Ар-
хангельское». Член Союза художников Лубенко 
Александр Васильевич провел для ребят ма-
стер-класс «Творчество и мир». 

 В литературной гостиной состоялась заме-
чательная встреча с президентом Благотво-
рительного фонда «Золотые соколы» Попковой 
Ниной Михайловной, где она поделилась воспо-
минаниями о жизни Дважды Героя Советского 
Союза Попкова Виталия Ивановича, заслужен-
ного летчика СССР, профессора, генерал-лей-
тенанта авиации. 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» — эти 
слава красной нитью связали темы творче-
ских работ участников всех Конкурсов, кото-
рые опубликованы в альманахах «Кто, если не 
мы», выпущенных в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 
годах. В основу их легли бережно записанные 
воспоминания старшего поколения, которые 
послужили источником вдохновения для мо-
лодых поэтов, прозаиков, фотографов и живо-
писцев. Творческие работы, созданные в резуль-
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тате общения с ветеранами, тружениками 
тыла, детьми, пережившими войну, представ-
ляют собой живой пример преемственности 
поколений и сохранения традиций, связанных 
с нравственно-патриотическим воспитанием 
детей и молодежи.

 Многовековая история нашего великого Оте-
чества показала, что в годы самых суровых испы-
таний спасали Россию беззаветная и самоотвер-
женная любовь к Родине, единство и единение ее 
многонационального народа. Об этом рассказано 
в главе «В жизни всегда есть место подвигу».

 Сегодня, когда взрослые люди часто не мо-
гут или не хотят найти общий язык, молодые 
люди, только входящие в жизнь, задают себе 
вопрос: «Кто, если не мы?»

 Кто, если не мы, сделает мир лучше и до-
брее? Сделает его достойным памяти тех 
людей, которые отдали жизнь за Великую 
Победу? Сохранив память о героическом про-
шлом, молодое поколение смотрит в будущее. 
Среди наших младших и чуть повзрослевших 
школьников, а также среди выпускников школ 
и студентов есть те, кто уже сегодня мо-
жет высказать свое мнение и воплотить свои 
творческие задумки в реальные произведения.

 Наши победители уникальны своей актив-
ной жизненной позицией и творческим само-
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выражением. Все они становятся участника-
ми Международной творческой Ассамблеи. И 
наша задача — поддерживать, направлять, 
развивать и приумножать их умения. Ассам-
блея дает им возможность не только общать-
ся между собой, но и получать необходимые 
знания от профессионалов-наставников для 
дальнейшего личностного роста и самосовер-
шенствования. 

 Создатели спектакля «Любовь по-прежнему 
правит миром» по роману Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина», премьера которого успешно состо-
ялась в 2014 году в театре на Таганке и собрала 
миллионы зрительских симпатий, пригласи-
ли победителей Конкурса в номинации «Худо-
жественное чтение» дебютировать в новом 
спектакле из жизни Александра III «Казнить 
нельзя, помиловать». Автор проекта Марга-
рита Монисова и режиссер Полина Суворова 
готовы оказать поддержку юным артистам. 
Дебютанты выйдут на сцену Театра на Та-
ганке вместе с Народной артисткой России 
Ларисой Лужиной и Народным артистом Рос-
сии Александром Пятковым, которые играют 
главные роли в спектакле и являются членами 
жюри нашего Конкурса.

 Участники Конкурса приняли приглашения 
на балы, организованные в рамках Конкурса, 
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и приобщились к 
манерам истори-
ко-бытового тан-
ца. Необыкновен-
ная атмосфера 
торжественности 
и радости завора-
живала участни-
ков. И ничего, что 
кто-то перепутал 
и начал не с той 
ноги, важно другое: 
чувство единения 
с партнером, чув-
ство музыкального 
ритма, сказочное 
скольжение в танце 

под звуки классической музыки. Многие пришли 
на бал первый раз, и не все знали, как подойти 
и пригласить даму или кавалера на танец, как 
поблагодарить за приглашение, и что это за 
танцы — полонез, мазурка, котильон, — но все 
очень старались. Уже первые мастер-классы, 
которые посетили ребята, помогли им осво-
ить азы исторического танца и вызвали ин-
терес к балам. В этом заслуга члена истори-
ческого клуба «Русский бал» Денисовой Елены 
Петровны.
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 Фонд выражает особую благодарность дирек-
тору Музея-усадьбы «Архангельское» Бусыгину 
Андрею Евгеньевичу и директору клуба санато-
рия «Архангельское» Мичун Татьяна Павловне 
за предоставленную возможность провести 
церемонию награждения наших победителей и 
гала-концерт в замечательном историческом 
месте.  А также огромная благодарность наше-
му уважаемому Экспертному совету во главе с 
председателем жюри Терещук Николаем Васи-
льевичем и председателем отборочной комис-
сии Ириной Попыховой и всем организациям, 
которые помогали в проведении Конкурса.

 Хочу всем пожелать мира и любви, творче-
ского вдохновения и свершения всех намечен-
ных планов.

 Мы очень надеемся на сотрудничество с 
различными государственными организация-
ми, институтами и административными ор-
ганами, и, конечно же, инвесторами, которые 
заинтересуются нашей программой и примут 
участие в следующих Конкурсах нашего фонда. 

О.И. Мочалина,
основатель Международной творческой Ассамблеи,

президент благотворительного фонда
«Славянские традиции», председатель оргкомитета 

Международного Конкурса детского и молодежного
творчества «Во имя мира на Земле»
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ЖитЬ В КулЬтуРнОМ МиРе 

 V Международный еже-
годный Конкурс детского и 
молодежного творчества 
«Во имя мира на земле — 
2014» проводился в Год куль-
туры и в Год празднования 
200-летия со дня рождения 
великого русского поэта 
Михаила Юрьевича Лер-
монтова. Он призван обе-
спечить преемственность 

и сохранение культурных, общечеловеческих и ду-
ховных ценностей народов нашего государства.

 В 90-е годы Россия пережила непростой 
исторический период, сопровождаемый рассло-
ением общества и различными социальными 
конфликтами. Сегодня происходит глубокое 
переосмысление того сложного времени. И здесь 
особое внимание уделяется нашей отечествен-
ной культуре. И это понятно. Ведь, кроме 
культуры, общество не располагает никаким 
иным механизмом трансляции всего богатей-
шего опыта, накопленного человечеством. 
Поэтому не случайно культуру называют со-
циальной памятью человечества. Разрыв же 
культурной преемственности обрекает новые 
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поколения на потерю социальной памяти со 
всеми вытекающими событиями.

 Как сказал Президент России Владимир Путин, 
культура, наряду с образованием и просвещением, 
формирует человеческий капитал нашей стра-
ны. Это часть нашего исторического кода, на-
ционального характера. Поэтому очень прият-
но, что молодые ребята с интересом и большим 
желанием пишут о людях, о наших славных бое-
вых, трудовых и культурных традициях, о своих 
планах. Роль этих художественных произведений 
велика, так как они формируют систему нрав-
ственных ценностей среди сверстников, помо-
гают им пополнять и расширять свой духовный 
мир и, тем самым, воспитывать в себе чувство 
прекрасного, чувство уважения ко всему окружа-
ющему. Кроме того, многие работы отличаются 
оригинальностью и новизной, что позволяет раз-
вивать и обогащать духовный мир человека.

Темы Конкурсных работ: «В жизни всегда 
есть место подвигу», «В единстве наша сила», 
«Пою тебя, мой край родной», «Мой дом — пла-
нета Земля», «Мосты дружбы» соответству-
ют цели проведения Конкурса — воспитанию 
у детей и молодежи ценностного отношения к 
природному и культурному окружению, а также 
толерантности и уважения к культурам дру-
гих этносов, населяющих территорию России. 
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В номинациях: «Поэзия», «Проза», «Живопись 
и рисунок», «Вокальное исполнение (классическая, 
авторская и народная песни), «Художественное 
чтение», «Творческая фотография» отличились 
многие участники Конкурса. Но хочется отме-
тить прекрасные произведения Казанчан Аре-
вик «Папочка, защити нас…», Гальцовой Дарьи 
«Зведа по имени Сережка», Цапалина Сергея 
«Вандалам», Устенко Анастасии «Каждый из нас 
по-своему пони», Бандура Дениса «Новичок».

Выражаю благодарность и признательность 
всем участникам V Международного ежегодно-
го Конкурса детского и молодежного творче-
ства «Во имя мира на земле — 2014», которые 
своим творческим трудом приносят пользу мо-
лодежи в постижении сокровищ отечественной 
культуры. А главное — способствуют не толь-
ко сохранению нашего культурного достояния, 
но и его развитию.

Желаю всем доброго здоровья, оптимизма, 
новых творческих достижений и успехов на 
благо процветания Великой России!

Николай Терещук 
Председатель жюри, Руководитель Московского отделения

Российского творческого Союза работников культуры,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,

член Союза театральных деятелей РФ, 
член Союза писателей России
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ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
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пОлОЖение О пРОВеДении
V МеЖДунаРОДнОгО КОнКуРса

ДетсКОгО и МОлОДеЖнОгО тВОРчестВа
«ВО иМя МиРа на ЗеМле — 2014»

 При поддержке Общественной палаты Российской Феде-
рации, Правительства Москвы Международная творческая 
Ассамблея Благотворительного фонда «Славянские тради-
ции» совместно с Музеем-усадьбой «Архангельское», клубом 
ЮНЕСКО «Сфера», Историческим клубом «Русский бал», Бла-
готворительным фондом «Детские судьбы», Благотворитель-
ным фондом «Золотые соколы России», Лигой ученых «Лучи 
эпохи» и Общероссийской общественной организацией «Рос-
сийский Союз ветеранов» проводят Пятый Международный 
Конкурс детского и молодежного творчества «Во имя мира на 
Земле — 2014». 

 Конкурс проводится в Год Культуры и в Год празднования 
200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова и призван обе-
спечить преемственность и сохранение культурных, общечело-
веческих и духовных ценностей народов России.

Цели и задачи:
• Выявление и поддержка наиболее талантливых авторов и 

исполнителей.
• Укрепление и объединение творческих связей участников. 
• Создание благоприятной среды творческого общения и си-

туации успеха.
• Развитие творческого потенциала, направленного на фор-

мирование любви к родному краю, его традициям, гордости за 
культурное наследие России. 

• Повышение мотивации Конкурсантов к пониманию духов-
но-нравственных аспектов в жизни человека. 

• Привлечение как можно большего числа детей и молодежи 
к активной интеллектуальной деятельности и содержательному 
досугу.
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Участники: 
Дети до 7 лет; с 8 до 10 лет; с 11–13 лет.
Молодежь с 14 до 17 лет; с 18 до 21 года; с 22 до 30 лет.

Номинации: поэзия, проза, живопись и рисунок, вокальное 
исполнение (классическая, авторская и народная песни), худо-
жественное чтение и творческая фотография.

Темы Конкурсных работ: «В жизни всегда есть место под-
вигу», «В единстве наша сила», «Пою тебя, мой край родной», 
«Мой дом — планета Земля», «Мосты дружбы».

Сроки проведения Конкурса: с 25 марта по 1 сентября 2014 года. 

Условия участия:
 Отбор Конкурсных работ проводится в регионах России, 

странах СНГ и Дальнего зарубежья полномочными представи-
телями Международной творческой Ассамблеи — членами отбо-
рочной комиссии. Для участия в Конкурсе на электронную почту 
intсonсurs@gmail.com высылается анкета-заявка (образец на сай-
теwww.deti-fond.org Приложение № 1) с Конкурсной работой. 

 Оформление Конкурсных работ: 
• Тексты предоставляются в формате Word (шрифт Times 

New Roman, кегль 14 интервал 1,5). В левом верхнем углу пер-
вой страницы указываются имя, фамилия, возраст участника, 
учебное заведение, город. В один файл вкладываются все про-
изведения, которые подаются на Конкурс (не более 5 страниц). 

• Чтецы и вокалисты в You Nube (You Tube) выставляют видео-
ролик (в анкете заявке указывают ссылку для просмотра) или вы-
сылают на электронную почту intсonсurs@gmail.com два разноха-
рактерных произведения.

• Фотографии высылаются вместе с Анкетой-заявкой на 
электронную почту intсonсurs@gmail.com.

• Живописные работы и рисунки должны быть выполнены 
в формате А3 или А2. Электронная версия высылается вместе 
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с Анкетой-заявкой. Работы, отобранные для выставки, сдаются 
в подлинном виде, оформленными в рамки. Работа подписыва-
ется в соответствии с требованиями (Приложение № 3). После 
выставки работы возвращаются.

Наградной фонд: 
• Участники Конкурса получают Свидетельство участника. 
• Обладатель ГРАН-ПРИ награждается дипломом, фигуркой 

победителя, ему будет создан персональный сайт участника Меж-
дународной творческой Ассамблеи, а спонсоры гарантируют изда-
ние авторского сборника, организацию выставки или концерта.

• Все победители Конкурса получат диплом Лауреата, Кубок 
или Нику с логотипом Конкурса. Творческие работы лауреатов 
в номинациях «Поэзия», «Проза», «Фотография» и «Живопись» 
будут опубликованы в Пятом альманахе «Кто, если не мы?».

• Лауреаты Конкурса в номинациях «Фотография» и «Живо-
пись» примут участие в выставке живописных работ и фото-
графий в одном из престижных мест — Музее-усадьбе «Архан-
гельское».

• Лауреаты Конкурса в номинациях «Вокал» и «Художествен-
ное чтение» выступят на гала-концерте. Победители будут при-
глашены принять участие в спектакле Маргариты Монисовой, 
вместе с членами жюри Конкурса Народной артисткой России, 
Ларисой Лужиной, Народным артистом России, Александром 
Пятковы, где они исполняют главные роли. Спектакль пройдет 
на сцене театра на Таганке.

• Спонсоры Конкурса вручат свои призы и подарки.

Жюри: Заслуженные деятели культуры, искусства и просве-
щения. Осуществляют оценку Конкурсных работ по 10 бальной 
шкале и определяют победителей.

Финансирование Конкурса:
Финансирование Конкурса осуществляется в соответствии со 

сметой расходов за счет вложений спонсоров, партнеров и благо-
творительного стартового взноса участников (Приложение № 2). 
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В соответствии со «Спонсорским предложением», спонсора-
ми и партнерами Конкурса являются юридические и физиче-
ские лица, внесшие вклад в денежной или иной форме на орга-
низацию и проведение Конкурса. 

В соответствии с уставной деятельностью Благотворительного 
фонда «Славянские традиции», вся прибыль, полученная в резуль-
тате, направляется на проведение культурных мероприятий. 

Заключительные положения
Организаторы Конкурса не несут ответственности за досто-

верность авторства работ, ответственность несет лицо, прислав-
шее работу на Конкурс. Конкурсные работы не рецензируются. 

Учредители Конкурса оставляют за собой право на исполь-
зование полученных работ, распространение, издание и пере-
издания целого произведения или его части в печатных и элек-
тронных изданиях, в СМИ и в выставочной деятельности. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право изменять 
и дополнять положение, вносить изменения в регламент, подго-
товку к проведению, если это будет необходимо в целях улуч-
шения проведения Конкурса.
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ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

ЖюРи V МеЖДунаРОДнОгО КОнКуРса
ДетсКОгО и МОлОДеЖнОгО тВОРчестВа 

«ВО иМя МиРа на ЗеМле — 2014»

ТерещУК НиКОлай ВаСильеВич, 
председатель жюри, руководитель Московского отделения
Российского творческого Союза работников культуры,
заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей
России, член Союза журналистов Москвы и России, главный
редактор газеты «Московский вестник культуры».

лУЖиНа лариСа аНаТОльеВНа,
заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России,
лауреат Национальной премии ГДР «Золотая ветвь
телевидения ГДР» за роль в сериале «Доктор Шлюттер» (1965).  

МаМОНТОВ алеКСаНдр СТепаНОВич,
д.ф.н., профессор кафедры методики, педагогики и психологии, член 
Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии.

ХаНОВа ЗОя ГадЖиалиеВНа,
Советник Постоянного представителя республики Дагестан
при Президенте РФ, д.п.н., профессор университета Российской
Академии Образования. 

пяТКОВ алеКСаНдр алеКСаНдрОВич,
актер театра и кино, народный артист России.

иВаНОВа НаТалья ВладиМирОВНа,
поэтесса, экожурналистка, переводчик с французского и
белорусского языков, председатель Гомельского отделения
ООО «Беллитсоюз «Полоцкая ветвь».

лУбеНКО алеКСаНдр ВаСильеВич,
член Союза художников, руководитель клуба ЮНЕСКО «Сфера».
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рОдиОНОВа лариСа иВаНОВНа,
поэтесса, член Союза Литераторов России, член Творческого
Союза «Отчизна».

КОЗлОВ ВладиСлаВ ВладиМирОВ.
член Союза писателей и Союза журналистов России,
член Международной Федерации Журналистов.

ОтбОРОчная КОМиссия

пОпыХОВа ириНа ВладиМирОВНа,
председатель отборочной комиссии, к.э.н., финансовый директор 
Благотворительного фонда «Славянские традиции», руководитель 
Рязанского учебного центра Академии безопасности и права.

ШаМиХиНа лидия ГеННадьеВНа,
Президент Благотворительного Фонда «Детские Судьбы».

черНиЦОВа ВалеНТиНа МиХайлОВНа,
руководитель продюсерского центра «Заряна», член
международного Союза журналистов, сотрудник отдела
патриотической работы Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов».

сОстаВ ОРгКОМитета
V МеЖДунаРОДнОгО КОнКуРса

ДетсКОгО и МОлОДеЖнОгО тВОРчестВа
«ВО иМя МиРа на ЗеМле — 2014»

МОчалиНа ОльГа иВаНОВНа,
председатель Организационного комитета,
Президент Благотворительного фонда «Славянские традиции».

КОЗлОВа ириНа алеКСееВНа,
сотрудник Музея-усадьбы «Архангельское».
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деНиСОВа елеНа пеТрОВНа,
член исторического клуба «Русский бал».

лУбеНКО НадеЖда алеКСееВНа,
Президент клуба ЮНЕСКО «Сфера».

дОНСКая аСя алеКСаНдрОВНа,
учредитель Благотворительного Фонда «Детские Судьбы».

ГалибиН ГеННадий иВаНОВич,
начальник отдела патриотической работы Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов»,
к.ф.н., доцент.

СВирщУК ГалиНа ВиКТОрОВНа,
Президент Российского Агентства Рекордов и Достижений.

МОНиСОВа МарГариТа ВаСильеВНа,
драматург, актриса.

иКОННиКОВа еКаТериНа СТаНиСлаВОВНа,
вице-президент Лиги ученых «Лучи эпохи».

лОбаНОВа елеНа рУдОльФОВНа,
заведующая лабораторией «Пушкинский класс».
 
паВлОВа ОльГа ВладиМирОВНа,
председатель филиала общественной региональной организации 
«Женщины нашего города», город Талдом, Московская область.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

 В этом году два фонда: благотворительный фонд «Славянские 
традиции» и благотворительный фонд социальной помощи де-
тям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
«Детские судьбы», объединили свои усилия и старания для выявле-
ния молодых талантов среди детей и юношества нашей страны.

Особое внимание оказывается детям из детских домов, 
школ-интернатов, коррекционных школ. В какой-то степе-
ни благотворители заменяют ребятам родителей и становятся 
друзьями. Дети-сироты и ребята, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, чувствуют заботу и тепло.

 Так, фонд «Детские судьбы» предлагает девять многопла-
новых программ, касающихся различных аспектов жизни в 
современном обществе: образовательные и развивающие экс-
курсии, тематические мастер-классы, спортивные и оздорови-
тельные мероприятия, помощь в профориентации, посещение 
культурных мероприятий, встречи с интересными людьми, 
юридическую и психологическую помощь и пр. А также ор-
ганизует полезную волонтерскую деятельность самих ребят, 
чтобы они понимали: всегда есть кто-то, кому хуже, чем тебе, 
и кому ты можешь помочь.

 Похожие задачи ставит перед собой и фонд «Славянские тради-
ции». Девизом его деятельности стало название ежегодного творче-
ского Конкурса — «Во имя жизни на Земле». А девизом участни-
ков этого Конкурса — слова неравнодушных: «Кто, если не мы?». 
Достойно уважения стремление выразить себя, работа над собой. 
Не говоря уже о том, что добиться соответствующего уровня своих 
произведений для участия в Конкурсе — это большой труд на пути 
к формированию полноценной и гармоничной личности.

 Конкурсные номинации предполагают самовыражение в 
различных жанрах: в литературных произведениях, живопис-
ных работах, в работах прикладного творчества.  Даже если 
участники Конкурса не выберут в будущем творческие профес-
сии, стремление к созиданию поможет им в иных сферах жизни 
и в социальной адаптации в ней.



36

 Только с помощью неравнодушных людей из этих фондов 
возможно индивидуальное развитие детей. А это так необ-
ходимо вступающим в жизнь. Представители благотвори-
тельных фондов стараются развивать идеи и инициативы, 
любознательность и активность детей из тринадцати детских 
домов и школ-интернатов Рязанской, Владимирской, Туль-
ской и Московской областей. Они дарят ребятам радость 
побед, помогают почувствовать свою значимость и необхо-
димость для окружающих. Тем более, что эти дети с раннего 
возраста столкнулись с трудностями, не знакомыми их бла-
гополучным сверстникам. 

 Только благодаря такой заботе о подрастающем поколении 
мы сможем надеяться на появление личностей новой форма-
ции, достойных нашего века.

лауРеаты КОнКуРса
 Григорицкий алексей, 12 лет, воспитанник ОГБОУ «Мосо-

ловская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» с. Мосолово, Рязанская область, директор — 
Никитин Александр Дмитриевич, преподаватель — Кутинова 
Юлия Алексеевна. Номинация «Живопись».
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 брадин Олег, 15 лет и Власов илья, 12 лет — воспитан-
ники Государственного казенного образовательного учреж-
дения Владимирской области для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Карабановский детский 
дом», г. Карабаново, Владимирская область, директор — Си-
дорова Ирина Константиновна; преподаватели — Тихонова 
Ольга Владимировна и Малолеева Нина Владимировна. Но-
минация «Чтецы».

боброва Юлия, 11 лет, воспитанница Муниципального ка-
зенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специального (коррекци-
онного) детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоро-
вья, п. Старый городок, Одинцовский район, Московская область. 
Воспитатель — Корот-
кова Людмила Алек-
сандровна, преподава-
тель — Покалюхина 
Надежда Васильевна. 

 В этом году для дан-
ной категории участ-
ников Конкурса была 
объявлена специаль-
ная номинация «Ху-
доже с т в е н но - п ри -
кладное творчество», 
и Благотворительный 
фонд социальной по-
мощи детям-сиротам 
и детям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации «Детские 
судьбы», объявил об 
учреждении специ-
альных призов для 
победителей.

Боброва Юлия 
«Церковь»,
бисер, клей
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 специалЬные пРиЗы В нОМинации
«ХуДОЖестВеннО-пРиКлаДнОе тВОРчестВО»

пОлучили:
Федоров Михаил, 13 лет; Краснянская Мария, 17 лет — 

воспитанники МКС (коррекционное) ОУ для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
Старогородковская специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат VIII вида им. Заслуженного учите-
ля РФ А.В. Фурагиной, п. Старый городок, Одинцовский район, 
Московская область.

Жосан даниела, 14 лет, Цветкова Светлана,15 лет, воспи-
танники ОГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат «Вера», г. Рязань.

Сенчихин Максим, 14 лет; Сериков егор, 12 лет; Федяева 
ирина, 16 лет — воспитанники ОГБОУ «Чапаевская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», 
с. Грязное, Михайловский район, Рязанская область.

Власова анастасия, 13 лет; Марченко анастасия, 15 лет — 
воспитанники ОГБОУ «Скопинская специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат», г. Скопин, Рязан-
ская область.

рогалев руслан, 14 лет; астахов Николай,14 лет; Ушакова 
Мария, 16 лет; Гринина Нелли, 15 лет — воспитанники ОГБОУ 
«Мосоловская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат», с. Мосолово, Шиловский район, Ря-
занская область.

баженова екатерина, 13 лет; Медведкова ирина, 15 лет, 
Медведков Сергей, 16 лет — ученики ОГБОУ «Лесно-Коно-
беевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат», с. Лесное Конобеево, Шацкий район, Рязан-
ская область.
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В ЖИзНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГу

 Попкова Нина Михайловна — 
вдова Дважды Героя Советско-
го Союза, национального героя 
России, заслуженного военного 
летчика СССР, почетного гражда-
нина Москвы и 11 городов мира 
Попкова Виталия Ивановича. 

Многовековая история нашего 
Великого Отечества показывает, 
что в годы самых суровых испы-
таний спасало Россию — и в 1812 
году, и в годы первой, и во время 
второй мировых войн, и в другие 
периоды испытаний — это едине-
ние ее многонационального наро-
да во имя достижения общей цели. Встречи с этой замечатель-
ной женщиной, ее рассказы, лишь подтверждают это.

пОпКОВа
НиНа МиХайлОВНа,
д.м.н., профессор, президент Благотворительного фонда «Золо-
тые соколы России» поделилась интересными воспоминаниями 
из личной жизни Виталия Ивановича и дала возможность мо-
лодым авторам по-новому посмотреть на тему: «В жизни всегда 
есть место подвигу». 
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РуссКая легенДа аВиации XX ВеКа

пОпКОВ ВиТалий иВаНОВич
Москвич с Арбата 
(01.05.1922г. — 06.02.10 г.) 

В 23 года Виталий Иванович стал Дважды Героем Советского 
Союза. Он  — один из первых и немногих в СССР  летчиков-снай-
перов. Доктор технических наук, профессор, генерал-полковник 
авиации в отставке. Легенда авиации мира XX века.

В.И. Попков прошел Великую Отечественную войну с октя-
бря 1941 г. по май 1945 г. , от Москвы (сержант ВВС) до Берли-
на (капитан ВВС). Совершил за ВОВ 678 боевых вылетов, уча-
ствовал в 117 воздушных боях. За это время сбил 60 самолетов 
противника (47 лично и 13 в составе группы), воевал в Корее, 
где сбил еще четыре самолета (в 1951 году).

Трижды был сбит, горел в самолете, чудом остался жив. Первый 
и единственный в мире боевой военный летчик, ставший профес-
сиональным «маэстро» на войне. Ас-истребитель, командир эска-
дрильи, создавший зимой на фронте под Сталинградом джаз-ор-
кестр, тот самый, который увидел в освобожденном Краматорске 
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юный паренек — Леонид Быков, впоследствии знаменитый кино-
актер и режиссер, создавший к 25-летию Победы в ВОВ один из 
лучших фильмов про летчиков «В бой идут одни старики».

В этом фильме В.И. Попков стал прототипом сразу двух пер-
сонажей: лейтенанта Александрова, «Кузнечика» (молодость Ге-
роя — 19 лет) и капитана Титаренко, «Маэстро»  (зрелость аса-ис-
требителя, Героя Советского Союза, получившего это звание в 21 
год на Курской Дуге).

 Так же в фильме отражалась фронтовая жизнь и судьба 
этой героической «поющей эскадрильи», не имевшей аналогов 
ни в одной армии мира — из 14 человек летного состава этой 
эскадрильи 11 стали Героями Советского Союза, а командир 
ее — Виталий Иванович Попков — дважды Героем Советско-
го Союза. Все летчики были асами-истребителями, все играли 
на нескольких музыкальных инструментах, прекрасно пели, все 
обладали огромным чувством юмора, а самое главное они были 
великими патриотами нашей Родины. 

В последние военные годы Виталий Иванович учился в акаде-
мии Военно-Воздушных Сил в Монино. В 1951 году окончил ее 
с отличием и золотой медалью. Выпускники этого года шутливо 
назывались«Золотой ордой», благодаря обилию Героев Совет-
ского Союза. 

В 1951 году после Академии ВВС был направлен на войну в 
Корее, анонимно, как «китайский доброволец». С этого момен-
та стал морским летчиком, единственным дважды Героем Со-
ветского Союза в этой войне. За этот период сбил 4 реактивных 
истребителя типа «Сейбр» и приземлил стратегический бом-
бардировщик США модификации Б-29 для перлюстарации.

Будучи морским летчиком, переодет был в морскую форму, с 
которой не расставался до конца своей жизни. За две горячие вой-
ны, которые он прошел, и долгую «холодную войну» он совершил 
больше эпических подвигов, чем Геракл. По его сценарию и расска-
зам поставлены знаменитый кинофильм о летчиках ВОВ «В бой 
идут одни старики», десятки телефильмов в России и в мире — в 
этом плане он обошел знаменитого французского летчика Анту-
ане де Сент-Экзюпери. Долго, в течение 60 лет, при жизни он мог 
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видеть собственный памятник на Смоленке. Благодарная Москва 
поставила своему Великому сыну этот памятник сразу после во-
йны, на тот момент самому молодому асу-истребителю, дважды 
Герою Советского Союза. А было ему только 23 года!

Любимая Москва назвала его тогда же своим «Почетным 
гражданином», он оказался единственным военным за всю мно-
говековую историю Москвы, получившим это звание. Но до 1970 
года в родном городе он постоянно жить не мог. Приходилось и 
жить, и работать в дальних гарнизонах, где стояли секретные во-
енные аэродромы.

 В 1970 году он окончил с отличием и золотой медалью Акаде-
мию Генерального Штаба — наивысшую ступень военного образо-
вания. В.И. Попков имел выслугу 65 лет на военной службе России, 
стал основоположником русского боевого высшего пилотажа на 
поршневых и ракетных самолетах, а так же творцом трех осново-
полагающих направлений современной отечественной авиации: 
палубной, ракетоносной и трансконтинентальной, стратегической 
авиации с дозаправкой в воздухе. То, что наша страна в те годы 
была великой военной державой, во многом заслуга великого и 
легендарного труженика авиации — Виталия Ивановича Попкова.

Память Героя увековечена для потомков. Как уже говорилось, 
еще при жизни, в 1953 году, в Москве на Самотечном бульваре был 
воздвигнут бюст Виталию Ивановичу (автор — Лев Кербель, триж-
ды лауреат государственной премии). 16-го декабря 2011 года, по 
адресу ул. Мосфильмовская, д.11/2, установлена мемориальная до-
ска (автор — талантливый молодой скульптор Ярослав Бородин). 
В этом доме В.И. Попков прожил 40 лет своей жизни. Именем В.И. 
Попкова назван первый и единственный в СССР Авиамодельный 
клуб в Москве на Новопесчаной улице. В 1930 году 8-летним маль-
чиком он пришел на открытие этого клуба, сдал экзамены, прошел 
тяжелейшее собеседование, был принял вольнослушателем из-за 
недостака лет (принимали туда только с 14 лет), а через три года стал 
чемпионом СССР по авиамоделизму (за модель самолета ТБ-3). 

В 1934 году он вновь стал Всесоюзным чемпионом за свой 
планер-паритель, который пролетел от Тушино до г. Подольска, 
деревня Кузнечики и только был там подбит. Планер набрал 
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большую высоту и преодолел огромное расстояние для этого 
класса авиации. Практически всю жизнь Виталий Иванович 
поддерживал клуб и принимал активное участие в его работе. 

В 1945 году вместе со своим другом по Чудаевскому училищу лет-
чиков-истребителей Иваном Кожедубом, трижды Героем Совестсого 
Союза, был на приеме у Сталина, а затем в 1954 году на приеме у Хру-
щева с тем, чтобы получить содействие и перевести авиамодельный 
клуб из подвала на Красной Пресне в прекрасное, вновь отстроенное 
здание на Новопесчаной улице, где он находится до сих пор. 

В июле 2010 года общеобразовательная школа № 484 г. Мо-
сквы в Текстильщиках была названа именем В.И. Попкова. Это 
та самая школа, что была переделана во время расселения Ар-
бата в конце 50-х годов. Ранее она носила номер № 94, и в ней 
учился В.И. Попков. Учителя и директор учредили в этой школе 
музей 5-го Гвардейского истребительного авиационного полка 
11-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии.

В 2010 году, в феврале, не дожив 2-х месяцев до своего 
88-летия, Виталий Иванович скоропостижно ушел из жизни. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На могиле 
его стоит эпический памятник, созданный скульптором Вла-
димиром Матюхиным — фигура летчика-истребителя у вин-
та самолета Ла-5ФН, на котором Виталий Иванович провел 
большую часть войны и дошел до Берлина. Верхняяй часть па-
мятника увенчана его любимым выражением: «Будем жить…»

 Из воспоминаний Н.М. Попковой

Я хочу пожелать всем участникам Конкурса быть всегда 
лучшими, быть новаторами, разносторонне развитыми лич-
ностями, чтобы делать свое дело с творчеством и блеском, лю-
бить свою Родину и детей, как это делал Виталий Иванович. Он 
всегда стремился к совершенству и лидерству. Любить песню и 
труд. «Терпение и труд — все перетрут» — вот призыв, который 
должен лежать в основе любого дела.

Н.М. Попкова
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пОМните!

...Помните!
Через века, через года, — помните!

О тех, кто уже не придет никогда, — помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!

...Детям своим расскажите о них, чтобы помнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Р. Рождественский

Никогда, никто не должен забывать о том страшном вре-
мени, когда гитлеровские варвары напали на нашу много-
страдальную Родину. Многие страны были ввергнуты в эту 
войну, но спасение пришло только от нашей страны, от на-
ших солдат, от нашего народа. Они отдавали свои жизни 
ради спасения не только своего отечества, но и ради мира на 
всей нашей планете.

 Ведь недаром говорится: «Кто к нам с мечом придет, тот от 
меча и погибнет!» Русская земля — священная земля. И нет 
страны патриотичней нашей России.

 Сегодняшняя молодежь, к сожалению, проявляет мало 
интереса к событиям полувековой давности. Но сейчас 
политика России перевернулась, и с гордостью можно ви-
деть, как начала возрождаться наша Родина, наши тради-
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ции. Устраиваются всевозможные мероприятия для детей 
и взрослых, напоминающие о тех страшных днях Великой 
Отечественной войны.

 Мы, взрослые, должны рассказывать и давать больше ин-
формации нашим детям о тех тяжелых испытаниях, которые 
выпали на долю России, чтобы не допустить возрождения 
фашизма.

 Когда ребенок с детства слышит о добре и зле, он начинает 
понимать и ценить мир, который был завоеван с таким трудом! 
И тогда никому не удастся сломить наше сознание, веру, силу и 
мощь русского духа! А мы будем в полной уверенности в том, 
что наши дети будут хранить память о героях и обязательно 
станут патриотами своей Родины!

 Спасибо всем тем людям, которые, преодолевая всевозмож-
ные трудности, устраивают встречи, вечера, выставки, балы, 
посвященные памяти героев.

 Спасибо Мочалиной Ольге Ивановне, которая вот уже не-
сколько лет ведет патриотическую работу с детьми и молодежью. 

 И чем больше будет таких людей, чем больше будет таких 
мероприятий, тем более уверенными и спокойными можно 
быть за наше дорогое Отечество!»

Ирина Демина, дочь Николая Ильина,
боевого друга Попкова Виталия Ивановича
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 Кучинский Тимофей,
9 лет, гимназия №1409 , г. Москва

летчиК. ДРуг. писателЬ.
(посвящается моему прадедушке Ильину Николаю Григорьевичу)

Прадедушка! Он жизнью рисковал, 
Чтоб снова в небе пели птицы! 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 
И чтобы мне на белый свет родиться!

 Я хочу рассказать о моем прадедушке — Ильине Николае 
Григорьевиче, ветеране Великой Отечественной войны.

 Война началась тогда, когда прадедушке было всего 19 лет. 
Он служил в 129 авиаполку на границе с Польшей, когда фа-
шисты напали на нашу страну. Этот полк одним из первых 
стал гвардейским и выиграл битву под Москвой. Отсюда и на-
чалось отступление немцев на запад, в сторону Берлина. Пра-
дедушка был летчиком-истребителем. Он отважно сражался 
с немецкими самолетами и много их уничтожил. Один раз он 
был ранен. Но после госпиталя вернулся в свой родной полк и 
опять стал летать. Этот полк выиграл самые трудные и реша-
ющие битвы на пути к Берлину. Прадедушка сражался на всех 
фронтах на границе нашей Родины. Он участвовал в освобож-
дении многих стран и прошел всю войну, став заслуженным 
летчиком. За боевые заслуги прадедушку наградили орденами 
и медалями. 

 После окончания войны прадедушка пошел учиться в школу 
рабочей молодежи и закончил ее с отличием. Закончил Армавир-
скую летную академию. Затем поступил в летную академию име-
ни Жуковского, и также закончил ее с отличием! А параллельно 
еще учился на экономическом факультете МГУ им. Ломоносова.

 Долгое время прадедушка был летчиком-испытателем. Он 
осваивал совершенно новые самолеты и даже горел в мирное 
время. Но он опять вышел победителем! Сумел потушить само-
лет и приземлиться на землю.
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А потом его пригласили служить в Генеральном штабе Со-
ветской армии. И много лет он служил в секретном отделе ген-
штаба. Ему дали звание полковника. Но из-за ранения на войне 
он вынужден был уйти в отставку и продолжить работу в Ака-
демии Наук СССР. И здесь его все любили и уважали. Он за-
щитил кандидатскую диссертацию и продолжил писать книги 
о своем полку. «Он автор более 300 статей и десятка книг, опу-
бликованных в нашей стране за последние полвека. Темы самые 
разные — от инфракрасных лучей и радиолокационных средств 
ПВО до боевого пути родных ему полков и дивизии» — это сло-
ва в предисловии одной из книг моего прадедушки, написанные 
главным редактором.

Лучший друг моего прадедушки — Попков Виталий Ивано-
вич — дважды герой Советского Союза, генерал-полковник, 
заслуженный летчик СССР. Главный герой знаменитого филь-
ма «В бой идут одни старики» играет роль Виталия Иванови-
ча. Так что этот фильм напоминает мне  о  моем прадедушке 
в военные годы. Ведь все, что происходит в фильме, было на 
самом деле. 

Мой прадедушка принимал большое участие в создании бю-
ста своему другу. Потому что всем дважды героям ставятся бю-
сты на их родине. И на Самотечном бульваре в городе Москве 
был воздвигнут этот бюст знаменитым скульптором Кербелем. 

Последняя книга, которая сейчас издается, — это самый 
большой труд моего прадедушки. Она  называется «Дивизия». 
А закончить свой рассказ о моем любимом прадедушке я хочу 
словами:

Я  прадедушкой очень горжусь,
Мне пример его — в жизни подмога! 
Но из сердца не выкинуть грусть —
Трудной стала его дорога! 
У меня все еще впереди,
И свой путь выбирать мне надо,
Но хочу я его пройти,
Как по жизни прошел мой прадед!
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Арибрус Алина,
12 лет,  ФГКОУ МКК «Пансион
воспитанниц МО РФ», г. Москва,
руководитель Костина Наталия Владимировна

пОДВиг ВОеннОгО ВРача
 (памяти моего прадеда Михаила Григорьева)

«Запах пота… окровавленные бинты…крики больных…
Как я устал… Хочу спать…

В кармане лежит непрочитанное письмо…
Мне некогда читать… Мне даже спать некогда…

Надо идти на операцию,привезли в госпиталь новых бойцов.
Война…, кому она нужна…»

 Григорьев Михаил
(из письма с фронта, 1943г.)

 
В жизни всегда есть место подвигу. «Война…, кому она нуж-

на…», — так заканчивается письмо моего прадеда, отправлен-
ное с фронта.

 Молодой парень из солнечного приморского города Мариу-
поля строил планы на жизнь, полную радости, надежд. Он уже 
начал работать в городской больнице стоматологом, совмещая 
работу с учебой в медицинском институте, но 22 июня 1941 
мирная жизнь огромной страны закончилась. Война изменила 
жизнь не только моего прадеда, Григорьева Михаила, она сло-
мала и искорежила жизнь всем советским людям.

С самых первых дней войны Михаил ушел на фронт по при-
зыву. Он исполнял свой долг перед Родиной. Дома, в Мариупо-
ле, его ждала мать.

 На фронте ему, стоматологу, доверено было оперировал ра-
неных бойцов. Все солдаты и офицеры, имеющие отношение к 
медицине, встали не к оружию, а к операционным столам. Это 
был их вклад в победу. Каждый день они видели страдания, 
боль, смерть.
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 Фашисты через южное направление двигались на Москву, 
а военные врачи были там, где бои. Разворачивались полевые 
госпитали. 

 К осени 1941 года враг полностью оккупировал Украину, 
прорвался к Ростову и подходил к Москве. Над Москвой навис-
ла угроза захвата. В жестоких оборонительных боях в Подмо-
сковье и под Тулой враги утратили свой наступательный порыв.

 Военный врач Григорьев Михаил был всегда рядом с теми, 
кто грудью защищал подступы к Москве. Полевые госпитали 
также испытывали все трудности и тягости войны, отступая 
с бойцами с юга страны и двигаясь к Москве под натиском 
врага.

 На вопрос о личном вкладе в битву за Москву мой прадед 
сказал, что он выполнял свой долг перед бойцами, пытаясь об-
легчить боль, спасти жизнь, и не думал: велика ли сегодня бит-
ва, и какую роль она играет в войне. 

 После битвы под Москвой фашисты были отброшены назад, 
советские войска стали вести наступательные бои, освобождая 
оккупированные территории. Именно это и восстанавливало 
моральный дух наших солдат и мирного населения, вселяло 
веру в Победу и крах мифа о непобедимости Германии.

 После войны прадедушка вспоминал, что не все жители За-
падной Украины с радостью встречали советские войска, были 
и те, кого устраивали режимные порядки Гитлера. И этих людей 
надо было опасаться, они действовали в тылу тихо и жестоко, 
ловко маскируясь под мирных граждан.

 Однажды мой прадед зашел в местную украинскую харчев-
ню пообедать. Он услышал, что за соседним столом разговари-
вают на «западенской мове» (так называлась на местном диа-
лекте речь, употребляемая на западе Украины). Дед незаметно 
вышел из помещения и побежал к своему госпиталю. Об этом, 
тут же было доложено руководству. В харчевню Михаил уже 
вернулся с бойцами. Как оказалось, это были действительно 
предатели, которых передали в руки военного правосудия. Так 
он спас жизни многих солдат, как выяснилось позже, диверсан-
ты шли в тыл с заданием.
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 А с родного местечка мать присылала сыну почтовые треу-
голки, просила одного — жить. Уже вернувшись с войны, Ми-
хаил вошел в квартиру и обомлел: его портрет в военной форме 
офицера был изрешечен пулями. Что это… Мать сказала, что в 
период оккупации в квартиру зашли фашисты и, увидев пор-
трет сына, расстреляли портрет, который мать хранила всю во-
йну, даже с дырами от пуль. 

 Почти всю войну Михаил провел на территории Украины, 
дойдя и до Берлина. Победа Советских войск над фашистской 
Германией как раз была встречена в Берлине. В Германии про-
шла его послевоенная служба в городе Магдебурге.

 Советских солдат встречали с радостью, с надеждой.
 Мама рассказывала, что однажды задала вопрос деду о его 

отношении к немцам. Ответ удивил маму и меня. Он сказал, 
что многие солдаты, делали то, что им приказывали. В мирное 
время немцы — это действительно великая нация, это нация, 
которая умеет работать, жить, они пунктуальны, экономны, а 
после войны стали очень замкнуты. Сегодняшнее поколение не 
знает той войны. И надо быть терпимее друг к другу. Все мы 
жертвы одной большой войны, случившейся по воле иных лю-
дей, посланных на смерть безумным Гитлером в чужие страны 
ради захвата. 

 Мой прадед имеет много государственных наград за службу 
Родине в военное и послевоенное время.

 Мне всегда приятно было общаться с прадедом, он расска-
зывал интересные истории, учил поступать в жизни с честью и 
достоинством, я всегда им гордилась и уважала его.

Когда солнце палит жарко,
В порт приходят корабли
В Мариуполе вечернем
Зажигаются огни.
Прадед статный величавый 
Надевает ордена.
Славься, родина моя.
За семью и за страну 
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Дрался дед в лихом бою.
Вспоминает он войну:
Тиха была украинская ночь, 
Но враг не дремлет — мысли прочь! 
Все внимание больным: 
Раненым, еще живым.
Помогал сражаться с болью,
Избавляя от недугов…
Перед криками и кровью 
Не испытывал испуг. Он боролся за державу.
Сыновьям велел беречь
Родины любимой славу 
И семьи родимой честь.

 Я считаю, что в наших силах сделать жизнь мирной, не до-
пускать войны, охранять интересы страны, а память о тех, кто 
отдал жизни за нас хранить вечно. 
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Горобец Екатерина, 
12 лет, ФГКОУ МКК, «Пансион 
воспитанниц МО РФ»,
Республика Дагестан,
руководитель Маслакова
Елена Вениаминовна

сеМейная Династия

 Однажды во время летних каникул я задумалась, почему 
мой папа стал военным. Что это значит — быть военным, и 
почему он не стал артистом или бизнесменом? При удобном 
случае я обратилась к папе за разъяснениями.

— Военный — одна из древнейших профессий, — ответил 
папа. — И я не просто военный, я — офицер. 

— А что означает слово «офицер», и как ты принял решение 
стать им?

Папа встал и повел меня в свою комнату. Он открыл шкаф, 
достал оттуда коробку и продолжил рассказ: 

— Началось это в далеком 1973 году, когда в день моего 
рождения друзья вручили родителям открытку с пожела-
ниями, — и, открыв коробку, протянул мне пожелтевшую 
открытку, на которой было написано: «…ему желаем до-
брых встреч. Расти, защитник наш, на славу. Чтоб мог ты 
Родину беречь, и непременно генералом…». С этой открыт-
ки, можно сказать, и началась моя военная карьера, но же-
лание стать военным полностью сформировалось только к 
концу седьмого класса и больше уже никогда не покидало. 
Твой дедушка брал меня с собой на разные учения, занятия 
и стрельбы, которые проводились в части, и мне это очень 
нравилось. Нравилось смотреть, как лязгает гусеницами 
танк, как из его ствола вырывается пламя выстрела, как в 
небе летают военные самолеты, как кричат солдаты «Ура!», 
поднимаясь в учебную атаку. Мне очень нравились фильмы 
о войне и рассказы о военных. 
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Целый год я готовился к поступлению и жил мыслью о том, 
что непременно должен поступить в училище, надеть эту фор-
му и носить с гордостью звание суворовца. Дни пролетали 
очень быстро, учителя и родители удивлялись тем переменам, 
которые происходили со мной.

  Я стал лучше учиться в школе, особое внимание уделял 
физической подготовке. Весь июнь и июль я готовился к всту-
пительным экзаменам в Суворовское военное училище.

— Это случилось 29 июля 1988 года, — вдруг прервал нашу 
беседу дедушка, который вошел в комнату, услышав наш с па-
пой разговор. Дедушка достал и протянул мне документ, назы-
ваемый ПРЕДПИСАНИЕ. Я начинаю читать: «Сыну подполков-
ника Горобец Н. А Горобец Алексею Николаевичу предложено 
30 июня 1988 года прибыть в г. Франкфурт-на-Одере ГДР с даль-
нейшим убытием в г. Минск СВУ для сдачи вступительных эк-
заменов…». Увидев этот документ, папа очень удивился. Взял 
предписание в руки. Пробежав глазами, посмотрел с недоуме-
нием на дедушку. Дедушка, хитро улыбнувшись, подмигнул мне. 

— Ты, Катюша, даже не представляешь, сколько радости 
было у меня, когда я узнал, что успешно сдал вступительные 
экзамены и был зачислен суворовцем в Минское суворовское 
училище, — продолжил папа. — Первый шаг к достижению 
своей цели я сделал. Отчетливо помню, как нам выдали эту за-
ветную форму, как искалывали мы первое время иголкой паль-
цы, подшивая воротнички, как проходило первое увольнение, 
когда приехали ко мне родители, как красовался перед ними в 
форме суворовца. А потом пошла учеба, и поверь, не сразу у 
меня все получалось. Тут не было ни мамы, ни папы, которые 
всегда могли прийти на помощь, подсказать и посоветовать. Все 
приходилось делать самому. Было тяжело, даже очень тяжело, 
особенно первые полгода. Мы не понимали и возмущались, 
почему должны умываться по времени, при этом на утренний 
туалет выделялось всего десять минут, — как нам казалось, не-
померная строгость со стороны офицеров-воспитателей. Мы не 
понимали, почему надо вечером обязательно сидеть и смотреть 
информационную программу «Время», и когда диктор начинал 
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рассказывать про спорт, а для нас это было самым интерес-
ным, всегда поступала команда выходить строиться на вечер-
нюю прогулку. Было и многое другое, новое и непривычное для 
нас. Два года в суворовском училище пролетели очень быстро. 
Дальше я продолжил учебу в высшем военном гвардейском 
танковом училище в городе Харькове. 

И покатили меня вместе с твоей мамой колеса по необъ-
ятным просторам нашей Родины: Приднестровье, Дальний 
Восток, Москва, затем Таджикистан, Республика Дагестан и 
Чеченская Республика на Северном Кавказе. Прошел путь от 
лейтенанта до полковника, от командования в начале службы 
девятью солдатами танкового взвода до должности начальника 
штаба бригады численностью пять тысяч человек.

Было тяжело, порой даже очень, но трудности закаляют че-
ловека, а если есть цель, желание и стремление, то все становит-
ся доступным и достижимым.

— Запомни это! — сказал мне папа, немного задумавшись. — 
Но самое главное, — продолжил он, — чтобы на всем пути всег-
да были дорогие и близкие люди.

Этой фразой папа закончил свой рассказ. А мне все хотелось 
слушать и слушать, и в голове у меня был миллион вопросов. 

— Папа, а ты мне говорил, что ты потомок военного, расска-
жи об этом, — обратилась я с просьбой. 

— Наверное, лучше на этот вопрос ответит твой дедушка. 
И я стала умолять дедушку продолжить этот увлекательный 

рассказ о семейной династии.
— Мы жили тогда в деревне, — начал свой рассказ дедуш-

ка. — Прошли первые десять лет после Великой Отечественной 
войны. В то время не было телевизоров, компьютеров и Интер-
нета, а были только книги и кино в сельском клубе. Фильмы 
привозили из города, и нам их показывали по выходным дням. 
Как-то привезли нам фильм о войне, названия, к сожалению, не 
помню. И тогда я в первый раз увидел пацанов, таких же, как и 
я, таких же, как многие мои друзья того времени, но и особен-
ных: они были в красивой военной форме с вышитыми золоты-
ми буквами СВУ на красных погонах. Тогда я и не знал, что это 
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суворовцы. И так мне это запало в душу, я мечтал стать с ними 
в строй. Но в то время это были несбыточные мечты. Где я, а где 
они! Шло время, я постепенно стал забывать об этом фильме и 
этих ребятах с большого экрана сельского клуба…

 Это произошло в 1963 году, накануне новогодних праздников. 
Мы с родителями поехали в город за продуктами. Был жуткий хо-
лод. Мы ждали свой автобус на автовокзале, у меня зуб на зуб не 
попадал. И вдруг все куда-то пропало: исчез холод, зубы перестали 
клацать, а глаза, слезящиеся от ветра, устремились в одну точку. Я 
увидел их — чуть повзрослевших ребят из того фильма, они были 
одеты в черные шинели и шапки. Я даже не стал отпрашиваться у 
родителей, ноги сами понесли меня к ним. Ребята рассказали, что 
они суворовцы. Рассказали, что по окончании суворовского учили-
ща будут продолжать учебу в военных училищах и станут офицера-
ми. Тогда, наверное, и произошел переворот в моей жизни, я твердо 
решил стать военным. Об одном сожалел, что не смогу учиться там, 
где учились кадеты, так как родители не одобряли моего решения.

— Дедушка, — не выдержала я, — почему родители противи-
лись твоему желанию?

— Внученька, тогда было тяжелое послевоенное время, семья 
большая, нас — восемь детей, хозяйство…Надо было помогать 
родителям, поддерживать младшего брата и сестер.

— И что, ты так просто сдался?! 
Дед улыбнулся, встал и куда-то вышел. А я все обдумыва-

ла сказанное папой и дедушкой. Из задумчивости меня вывел 
звон, доносящийся из коридора. И произошло чудо: передо 
мной появился офицер с полной грудью начищенных и звеня-
щих медалей и сверкающим орденом. Я от изумления соскочила 
со стула. Это был мой дедушка!

Дедушка сел, расстегнул верхнюю пуговицу своего мундира 
и продолжил увлекательный рассказ: 

— Своей мечтой я поделился со старшим братом. Он мне тог-
да сказал, что, если очень хочется, то задуманное обязательно 
исполнится.

Спустя некоторое время мой старший брат, несмотря на за-
прет родителей, поступил учиться в военное инженерное учи-
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лище. Так в нашей семье появился первый военный. Когда он 
приезжал в отпуск, а приезжал он всегда в военной форме, вете-
раны войны на улице приветствовали его. И все мы гордились 
им. Я снова предпринял попытку уговорить родителей позво-
лить мне поступать в суворовское военное училище. И родите-
ли снова не разрешили. 

После окончания восьмого класса была учеба в сельскохо-
зяйственном техникуме, в Харьковском строительном инсти-
туте, служба в армии. Но все это время я мечтал об одном — 
стать офицером. Во время срочной службы я написал рапорт 
на имя командования части о разрешении поступить в Мин-
ское военное училище. Так началась моя служба. По оконча-
нии училища службу проходил в разных должностях и в раз-
ных местах: в Забайкалье, Приднестровье, в Германии. Служба 
мне очень нравилась. Она была разнообразная, увлекательная 
и интересная.

— Дедушка, а как твои родители восприняли это? — спроси-
ла я. 

— Тот, кто очень чего-то хочет, обязательно достигнет свое-
го, — улыбнулся он.– Очень хотелось поделиться с родителями 
своей радостью. Но я, признаться, побаивался.

  Когда приехал домой в свой первый летний отпуск уже 
курсантом, отец сильно возмущался. 

Но как же они гордились мной, когда позже мы вернулись со 
старшим братом домой: я — в звании лейтенанта, а он — капи-
тана! Вся деревня пришла посмотреть на нас. Но и это был еще 
не конец нашей истории. 

А через пять лет мы снова собрались вместе в родительском 
доме, но уже три брата: младший — лейтенантом, я стал к тому 
времени капитаном, а старший — майором! И в тот вечер мы 
узнали истинную причину того, почему наш отец, твой праде-
душка, был категорически против того, чтобы мы шли по воен-
ной стезе. Он никогда нам не рассказывал ничего о войне, хотя 
мы знали, что он воевал. 

Отец был простым солдатом и прошел через весь ужас вой-
ны. Плен, побег из плена, гибель товарищей, партизанское дви-
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жение на Украине — все это было в его жизни. Наверное, под-
сознательно он хотел оградить нас, своих детей, от трудностей, 
связанных с военным делом. 

 …Мы еще долго разговаривали. Позже к беседе присоедини-
лась мама и рассказала, что ее отец и родная сестра тоже воен-
нослужащие. В комнате вновь появился папа в своем суворов-
ском кителе, наброшенном на плечи. Мы засмеялись, так как он 
был ему явно мал, и мама шутила, говоря, что раньше он был 
намного стройнее. 

Незаметно наступил вечер. А мы все говорили, смеялись 
и слушали дедовы истории. В этот момент я очень гордилась 
своими родными и была счастлива, что продолжаю династию 
семьи в своем любимом Пансионе воспитанниц Министерства 
обороны.
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Казанчян Аревик,
15 лет, МОУ СОШ № 17,
г. Рязань, руководитель Н.В. Добедина

папОчКа, Защити нас…
«То, что я видел и пережил в тот день, навсегда сохранилось 

в моей памяти.
Проходили мы мимо одной деревушки. Чистенький домик, 

небольшой садик, хозяйственные постройки, но никого не вид-
но. Вошли. Все было разграблено немцами. Ящики комодов по-
вытащены, постель с кроватей унесена, в стенах — следы пуль. 
В комнатке, где стояли детские кроватки, на столике я нашел 
клочок бумаги, вырванный из тетради. Прочел, и сердце у меня 
сжалось. На этом клочке было написано детскими каракулями: 
«Папочке, который ушел на войну. Папочка, защити нас! Нем-
цы…». Больше ничего не было написано. 

А внизу, в лощине, был ад. Ревели, громыхали и рвались ору-
дийные снаряды. Трещали пулеметы, визжали оружейные пули, 
и все сливалось в один сплошной беспрерывный гул, сотрясав-
ший окрестность. Казалось, стонала и ныла непрерывным кри-
ком земля. Что творилось там, внизу, за густым пологом мглы, 
нависшим над лощиной, нельзя было видеть. Вспыхивали но-
вые и новые клубы дыма. Что-то выворачивало ямы, дрожало и 
рычало. Как будто ворочался там кто-то, все, сокрушая, неимо-
верно огромный, безумно злой, яростно жестокий. 

И не верилось, что творят этот ад, казавшиеся издали кро-
шечными, человеческие существа. 

Шел смертный бой. Я смотрел вниз, туда, где в непроглядном 
дыму скрежетала зубами смерть. Туда, где проходил весь ужас 
огромного сражения, выхватившего в минуту сотни и тысячи 
человеческих жизней. Но того страха и волнения, с которым я 
ожидал своего первого боя, вовсе не было. Перед моими глаза-
ми был тот клочок бумаги с детскими каракулями: «…. Папоч-
ка, защити нас! Немцы…». 

 Из воспоминаний моего дедушки…
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Сергей Цапалин, 
25 лет,  

 г. Пермь

 ВанДалаМ 
 

Не губите эту землю, 
Ведь под ней лежит солдат! 
На войне погиб бесследно, 
Не искал себе наград. 
Он один пошел на танки 
И бесстрашен был в бою,
Голодал в сырой землянке. 
В плен не сдал страну свою! 
Он погиб не за медали, 
Не за славу, не за лесть. 
Ему по праву орден дали. 
Он жизнь свою отдал за честь. 
И теперь он в той землянке
Молча смотрит в синеву… 
Победил он злые танки.
Завещал любить страну. 
Не тревожьте нашу землю! 
Не ищите вы наград
Тех, кто пал в бою бесследно 
С гордым именем Солдат! 
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Сидорова Надежда 
(Лучкова Надежда)

г. Курск,
руководитель  Л.И. Сергеева,
руководитель калининского филиала МООВК «РЭА»

МатЬ

А мать-старушка ждет на перекрестке,
Ждет сына, не пришедшего с войны,
Не веря пожелтевшей похоронке,
Где сказано, что нет его в живых!
Слезу смахнув, вздохнет, потом поправит
Седую прядь дрожащею рукой
И, глядя вдаль, всю жизнь перелистает:
«Родился…Проводила…Не пришел…»
Не верит мать, что у ее кровинки,
Не дрогнув сердцем, кто-то отнял жизнь…
А там, вдали, все также — ни пылинки,
Уже темно и надо уходить!
Но как уйти? А вдруг у той опушки
Покажется Ванюшка, ее сын…
И, как молитву, шепчет мать-старушка:
«Сыночек, родненький, пожалуйста, вернись!»
И вновь глядит усталыми глазами,
Встав на колени и упав в траву,
Целует эту землю со словами:
«Земля! Будь пухом сыну моему!»
И плачет мать, и все не верит горю,
Словам своим — ведь сердце ждет и ждет!
Вновь шепчет мать: «Он не успел сегодня!
Он завтра обязательно придет!»
…И завтра будет ждать на перекрестке,
И послезавтра снова будет ждать,
Не веря пожелтевшей похоронке, 
Пока жива, ждать сына будет мать!.
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Козырев Вячеслав,
25 лет, 

ОАО Газпром Трансгаз
Югорск Комсомольско

ЛПУ МГ Тюменская область,
ХМАО-Югра

геРОю
(Ветеранам Великой Отечественной войны) 

В час, когда правила миром беда,
Когда вражьей ногой открывались врата,
Когда вьюжили горе, землю страх застилал, 
Он себя не жалел. Он страну защищал!
Защищал это небо, леса и поля,
Чтобы жить продолжала родная земля!
Защищал он свой род: дедов, отцов,
 Мать, детей и жену. И любимых Богов!
Четко знал тот мужик, для чего идет в бой,
Знал, цена поражения будет большой. 
И он шел на врага, веру в сердце храня,
Понимал, что стране лишь победа нужна. 
Был он ранен смертельно под Курской дугой,
Когда друга спасал он от пули шальной. 
Он и ныне живет на русской земле, 
Он есть в сердце твоем, есть и во мне. 
Он нам радость дает, свет несет нам с тобой,
Вдохновляя людей в нашей жизни на бой.
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Чеботарев
Александр Сергеевич,

24 года,
ГБОУ ВПО РязГМУ
Минздрава России,
г. Рязань 

ДВе гВОЗДиКи… 

Две гвоздики на старой могиле, 
Два завядших цветка на плите…
Неужели так быстро забыли 
Мы погибших солдат на войне?
Неужели уже равнодушны
Стали наши тела к их делам? 
О войне нам читать уже скучно, 
Мы не внемлем их мудрым словам!
Поспешите сказать и скажите
Ветеранам, героям войны,
Безгранично их благодарите 
За победную славу страны! 
Это их кровь катилась ручьями 
И загублена молодость их! 
Кто расстался навеки с друзьями, 
Кто оставил навечно родных, 
Кто любовь потерял неземную, 
Кто отдал свою жизнь за других…
Окровавлены судьбы вслепую… 
Не спаслась бы Россия без них! 
Две гвоздики на старой могиле
Положил на плиту когда-то я… 
Я уверен, что мы не забыли 
О горячих сердцах сорок пятого!
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 Гарипова Альбина, 
19 лет,

ГБОУ ВПО РязГМУ
Минздрава России,

г. Рязань
 

Я бегу с медицинской сумкой 
И задача моя не легка
Круговою кровавой порукой 
Нас война с тем солдатом свела.
Твоего я не знаю имени, 
И ни той кто домой тебя ждет
Только знаю одно-от погибели 
В этот раз тебя Бог уберег.
Ты вернешься домою к любимой
Может, вспомнишь тогда и меня — 
Ту сестренку, накрывшую мину
Смерть отведщую от тебя
Биться ты обещал мне клятвенно
Обещал за меня отомстить. 
Я надеюсь, что очень счастливо 
За двоих будешь жить и любить.
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Рудаков Михаил, 
21 год, 
Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина, г. Москва,
руководитель Лобанова Елена Петровна

Калач

Теперь война прошла. Живая. 
Дай руку, пальцы разожму. 
Во сне теперь их убиваешь. 
Я боль твою себе возьму.

Взгляни хоть раз… Я стол накрою…
Еще болит твоя рука?
Пройдет. Ты ляг, а я укрою. 
Не спится? Рана нелегка?..

Зачем бормочешь вдаль, мой милый? 
Их не вернуть. Поспи, поплачь. 
К тебе чуть-чуть вернутся силы. 
Я испеку тебе калач.
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Романова Виолетта

уКРаина

Здесь те же люди и весна
Цветет душистыми садами,
Здесь те же люди, города, 
Но есть граница между нами.

Ведут политики игру 
И нами, пешками, играют
Страну толкают на страну 
На брата брата поднимают.
 
Не побежденные войной,
Переплетенные навечно 
Мы узы рвем между собой 
И в спор вступаем бесконечный.
 
В упор не видит нас весна 
Ей все равно, она-то знает
Пройдет нелепая война
Границ для дружбы не бывает.
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Гальцова Дарья
16 лет,
МКОУ Новокурлакская СОШ,
Воронежская область

ЗВеЗДа пО иМени сеРеЖКа

 …Если звезды зажигают — 
Значит — это кому-нибудь нужно?..

В.В. Маяковский

Здравствуй, Сергей! Здравствуй, мой герой! 
Не удивляйся, что уже в самых первых строчках письма не-

известная девчонка призналась, практически, в своих чувствах. 
Не подумай, конечно, что я часто так делаю. Я не какая-нибудь 
ветреная «особа». Говорят, в обычной жизни из меня «лишнего 
слова не вытянешь». Но сегодня не тот случай… 

Я пишу тебе, потому что не могу молчать, хотя знаю, что ты 
никогда не ответишь мне. Это почта в один конец… Ты погиб 
от смертельной раны, полученной в Афганистане 30 июня 1980 
года. 

Но я все равно пишу, потому что свято верю в то, что люди не 
умирают до тех пор, пока о них помнят. Для меня ты — живой! 
И мое письмо — прямое доказательство этому. Так что, Сереж-
ка, давай знакомиться!

Меня зовут Даша. Я твоя односельчанка. Так же, как и ты, 
люблю свое село со странным названием Старый Курлак, нашу 
речку, впадающую в Дон. 

Ты можешь спросить, откуда я это все знаю? Да просто я чи-
тала твои письма, разговаривала с людьми, которые тебя очень 
хорошо знали, знакомилась с книгами о тебе. Сегодня, мне ка-
жется, что я знаю о тебе все или почти все. 

В нашем школьном музее есть уголок, посвященный геро-
ям-односельчанам. Среди них и твое имя — Лукьянов Сер-
гей Михайлович. Из биографической справки, данной в книге 
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«Прощай, шурави» (так местные жители в Афганистане назы-
вали военнослужащих ОКСВА) автора В. Руденко, я узнала, что 
ты «родился 10 августа 1959 года в селе Старый Курлак Аннин-
ского района. Учился в Старокурлакской восьмилетней и Ново-
курлакской средней школах, в училище города Воронежа.

Работал в Москве на строительстве зданий ТАСС и Главно-
го управления картографии и геодезии. В Вооруженные Силы 
СССР призван Красногвардейским РВК города Москвы 10 ок-
тября 1977 года. Служил в танковых частях в Прибалтике, за-
кончил школу прапорщиков. В Республике Афганистан с дека-
бря 1979 года. Служил в в/ч 44701. 24 июня 1980 года во время 
вывода воинской части из Афганистана получил ранение…» 

А дальше мне не хочется цитировать… Потому что это не 
справедливо! Так не должно быть!..

Молодой, красивый, умный… недожил, недолюбил, «недоку-
рил последней папиросы»…

Хотя я знаю, у тебя, Сережка, свой взгляд на жизнь. В одном 
из писем ты напишешь: «Жизнь не стоит на месте, все движется 
вперед, все меняется: одни умирают, другие идут на смену». Ин-
тересно, мог ли ты тогда предположить, что на «смену» тебе при-
дут так быстро? Я думаю, конечно, нет, ведь у тебя было столько 
планов! Но все же твое спокойствие, рассудительность, понима-
ние вечных законов бытия меня удивляют и восхищают одновре-
менно. Мне кажется, ты уже тогда внутренне был готов к любому 
повороту в жизни, а это, по-моему, уже проявление силы духа. 

Ты знаешь, я часто задаю себе вопрос: «Как становятся геро-
ями? Неужели ими, действительно, рождаются?» Узнав о твоей 
жизни, наверное, я готова ответить: «Героями — рождаются!» 

Уже с детства ты был не похож на остальных своих сверстни-
ков. По воспоминаниям твоих одноклассников, ты всегда был 
самым серьезным и усидчивым. С девчонками был вежлив. Не 
боялся брать на себя ответственность. Постоянно участвовал 
во всевозможных мероприятиях. А некоторые эпизоды из тво-
ей жизни меня просто покорили. 

Ты помнишь тот учебный год, когда ко дню рождения В.И. 
Ленина у тебя принимали Ленинский зачет? Так вот, если ты за-
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был, я напомню: тогда ты, Сергей, вместе с другими ребятами 
написал, что будешь ходить зимой в лес и подкармливать жи-
вотных. Но самое удивительное в том, что, несмотря на едино-
душное решение, ходил-то в лес ты один. 

А помнишь спор между тобой и ребятами, когда ты сказал, 
что сможешь в зубах донести до калитки ведро воды? И ведь 
донес же! 

Ты знаешь, Сережка, мне иногда даже становится страшно от 
того, что я в своей жизни могу не встретить человека, похоже-
го на тебя. Ведь я уверена, что любая девочка мечтает о таком 
красивом, добром, романтичном парне, как ты. Если уж влю-
биться, то по-настоящему, навсегда, чтобы только смерть могла 
разлучить.

Помнишь, Сергей, в девятом классе, когда ты перешел учить-
ся в новую школу, познакомился с девушкой Надей, которая 
была на один год моложе тебя. Тот новогодний вечер Надежда 
запомнила на всю жизнь. Она в наряде цыганки хотела в шут-
ку погадать тебе. Ты протянул руку и… словно током обожгло 
Надю. Она увидела: линия жизни короткая. Но разве верят мо-
лодые гаданиям? В тот вечер родилась любовь. 

История твоей любви, Сергей, и Нади — это целый роман в 
письмах. Большинство из них ты начинал со слов «Дорогая моя, 
здравствуй! Пишет тебе твой Сережка». Не Серега, не Сергей, а 
Сережка… Как трогательно и нежно звучит это имя с суффик-
сом — «к». Вот так просто — «Сережка», и в этом имени все: и 
нежность, и искренность, и полное доверие, и какая-то тайна, 
которую вы знали только вдвоем. 

Не один десяток писем ты напишешь своей будущей жене, и 
в каждом из них ты будешь раскрываться для меня по-новому. 

Вот письмо, которое ты напишешь своей любимой из Мо-
сквы. В нем ты с юмором выражаешь свое недовольство по по-
воду того, почему 8-е Марта — красное число в календаре, а 23 
февраля — «черное» («Вот и думай, где тут равноправие»). И 
ты вынужден будешь «с горя» завтра пойти на хоккей, где будет 
играть «ЦСКА» с «Химиком». Да уж… «горе» — посетить Луж-
ники, увидеть игру известных команд. Ты, Сережка, шутник! 
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А в письме из Калининграда, где ты проходил срочную служ-
бу, подробно, буквально по часам пропишешь «солдатский 
день», начиная с подъема и заканчивая отбоем. Не могу сдер-
жать улыбку: представляю, как это было «интересно» читать 
Наде, которая, наверняка, ждала других слов от тебя. 

Но будут и другие слова, полные романтики, нежности, то-
ски по родине. 

Не могу без слез читать письма из Афганистана. Вот простой 
русский парень, впервые увидевший горы, не может сдержать 
восхищения: «Вокруг нас горы до 5 тыс. км… Горы — просто 
прелесть! Вершины все в снегах, а внизу уже давно цветут под-
снежники. Первые весенние цветы». 

А сколько нежности и заботы я почувствовала в твоих сло-
вах, адресованных маме. Ты спрашиваешь у Нади: «Как там 
мама, постарела, наверное? Годы идут, наши матери стареют, 
мы становимся взрослыми». 

В письмах из Афганистана — много планов на будущее. 
Даже предложение любимой ты сделал в письме: «Не знаю, 
что ты напишешь, но, я думаю, что когда приеду в отпуск, я 
женюсь на тебе. Я это уже решил твердо». После этих строк 
мне стали понятны слова Нади (теперь Надежды Сергеевны, 
учительницы из города Воронежа), которая сказала: «Я не 
боялась за него, двадцатилетнего, замуж выходить, он знал, 
что ему нужно в жизни… О таких говорят: натуристый — это 
люди из породы победителей, для них главное — что я сам 
могу сделать…» 

Вы сыграли свадьбу в мае, на День Победы, когда ты пришел 
в отпуск из Афганистана. Семейная жизнь оказалась длиною в 
медовый месяц. 10 июня 1980 года ты уехал, а 24-го был ранен 
при выводе воинской части.

Говорили, что с таким ранением, как у тебя, долго не живут, а 
ты целых пять дней не сдавался смерти… 

С тех пор уже прошло много лет. 15 февраля 1989 года ге-
нерал Громов последним покинул Афганистан. «За его спиной 
не осталось ни одного советского солдата», — писала газета 
«Комсомольская правда». Но остались навечно вписанными 
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в книгу Памяти 13833 русских солдата, среди которых есть и 
твое имя, Сережка. 

Для нас, сегодняшних девчонок и мальчишек, ты — герой, 
тот, по которому мы выверяем свои поступки. 

В 2009 году в нашей школе прошло торжественное открытие 
мемориальной доски в честь воина — интернационалиста Сер-
гея Лукьянова. Среди приглашенных гостей была и Надежда 
Сергеевна, твоя Надя. Потом она расскажет нам о вашей общей 
звезде, которую ты как-то выбрал на небе. Кстати, Надя до сих 
пор часто разговаривает с ней. 

А вчера я тоже весь вечер пыталась найти на небе ту звезду. 
И мне кажется — нашла… Она самая яркая. Я назвала ее «Се-
режка». Теперь это и моя звезда. Она обязательно укажет мне 
верный путь в жизни.

Прощай, «шурави»! Прощай, солдат! Прощай, мой герой! 
Я буду помнить о тебе всегда! Обещаю.

Даша
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иЗ истОРии
 После проведения церемонии награждения второго между-

народного Конкурса «Во имя мира на Земле», которое проходи-
ло 25 декабря 2011 года в Центральном Музее Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве, 
было решение создать Молодежную творческую Ассамблею, в 
нее и вошли победители данного Конкурса. Инициатором и ос-
нователем Ассамблеи стала ректор Международного инноваци-
онного университета Мочалина Ольга Ивановна.

 Проведение ежегодного Конкурса через Интернет-про-
странство объединило молодежь в Ассамблею для реали-
зации своих и создание совместных проектов. Тому под-
тверждение — приглашение 15 участников Ассамблеи на 
Всероссийский образовательный Форум «Селигер-2012» на 
смену «Технология добра», который уже не первый год соби-
рает вместе самых активных и талантливых молодых людей 
со всего мира. 

 Приехав из Рязани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Москвы, 
наши участники подружились, отдохнули и с пользой повели 
время. Ирина Попыхова (г. Рязань), Александра Маркова (г. 
Нижний Новгород), Марат Шафигулин (г. Ижевстк), Дмитрий 
Самко (г. Москва) стали победителям молодежного грантового 
Конкурса Всероссийского фонда «Национальные перспекти-
вы», и Президент Российской Федерации В.В. Путин 30 августа 
2012 года вручил им гранты.

 В декабре 2012 года Ассамблея преобразуется в Междуна-
родную творческую Ассамблею и структурно переходит в Бла-
готворительный фонд «Славянские традиции».

МЕЖДуНАРОДНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ АССАМбЛЕЯ
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 Подхватив 10-летние начинания Благотворительного фон-
да «Славянские традиции», Ассамблея возглавила проведение 
международных Конкурсов и фестивалей, расширила границы 
географии ее участников, дала им возможность принять ак-
тивное участие в совместных программах и проектах, помогая 
молодым авторам и исполнителям совершенствовать свое ма-
стерство. Сейчас это творческая лаборатория для талантливых 
детей и творческой молодежи.

 Цель аССаМблеи: создание благоприятных условий для 
реализации творческого потенциала талантливых детей и мо-
лодежи средствами литературного творчества, художественно-
го чтения, вокального исполнения, изобразительного искусства 
и творческой фотографии. 

 Задачи аССаМблеи:
— Выявление и поддержка наиболее талантливых авторов и 

исполнителей.
— Укрепление и объединение творческих связей, атмосферы 

дружбы и сотрудничества среди творческой молодежи и детей 
из разных уголков России и зарубежных стран. 

— Создание благоприятной среды творческого общения и 
ситуации успеха. 

— Повышение мотивации участников к пониманию духов-
но-нравственных аспектов в жизни человека. 

— Привлечение как можно большего числа детей и молоде-
жи к активной интеллектуальной деятельности и содержатель-
ному досугу.

— Продвижение творчества молодых авторов через СМИ, 
интернет порталы, печатные и электронные издания, органи-
зацию выставок, творческих встреч и концертов. Участниками 
Ассамблеи стали талантливые дети и творческая молодежь до 
30 лет из белее 50 уголков РФ и 9 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 
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участниКи ассаМблеи

Александра Маркова
17 лет, Латвия, г. Резекне,
4-я средняя школа,
член Международной
творческой Ассамблеи,
Спецкор Всероссийской
газеты «Современная
школа России» в Латвии,
Победительница Конкурса
«Серебряное перо»
в номинации «Новые
имена» (Крым), лауреат 
Конкурса молодых
российских журналистов
«Журналисты  пишут
сердцем»

Вот и завершился очередной Конкурс «Во имя мира на земле» 
Я рада приветствовать участников, лауреатов и победителей, а 
также организаторов Конкурса. Моя особая признательность 
и благодарность — организаторам в лице Ольги Ивановны. 
Нашей неутомимой Ольге Ивановне, которая все свои силы и 
творческую энергию вкладывает в воспитание молодого поко-
ления, привлекает интерес детей к истории России, приобщает 
молодежь к зачастую забытым идеалам любви, жертвенности и 
отваги. Это мощный ресурс подрастающего поколения! Очень 
важно дать детям возможность проявить свой талант в музыке, 
искусстве, литературе, показать свои знания, способствовать 
общению, обмену опытом, установлению дружеских связей. 

 Всем участникам желаю вдохновения на пути к вершинам 
успеха, плодотворной работы, ярких впечатлений и новых друзей! 

С уважением,
Александра Маркова
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Иван Петров 

 ДетсКие ВОспОМинания
и ВЗРОслые ВОпРОсы

 
Скоро мне исполнится 16 лет. Впереди — небольшой кусо-

чек детства и целая взрослая жизнь. Мнение о границах детства 
очень расходится, но, несомненно, большая его часть уже оста-
лась позади. Каким было мое детство? Самым обычным — с 
разбитыми коленками, первым велосипедом, ожиданием празд-
ников, нелюбимым «тихим часом» в детском саду, и многими 
мелкими деталями, о которых, став взрослым, буду вспоминать 
с улыбкой и умилением. Конечно, вспомнятся и первые отмет-
ки, и первые спортивные победы, любимые книжки и многое 
другое. Я всегда могу достать с полки мамины дневники и фо-
тоальбомы, диски с видеозаписями и попросить родителей рас-
сказать мне о моем детстве. К счастью, мое детство было самым 
обычным. 

Не все мои ровесники и те, кого еще называют подростками 
и молодежью, могут подписаться под моими словами. Для не-
которых из них детские воспоминания — страшные воспоми-

15 лет,
МБОУ Жердевская 
СОШ №2,
Тамбовская область,
неоднократный лауреат
и дипломант Конкурсов
Международной Творческой
Ассамблеи, победитель
фестиваля «Звезды
выбирают нас — 2011» 
и Конкурса «Во имя мира
на Земле — 2012»
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нания, это — боль потерь, которая теперь останется шрамом на 
душе на всю жизнь. 

В силу своего нежного возраста я не смогу вспомнить, что 
мое младенчество пришлось на эпоху экономических кризисов, 
раннее детство совпало с временем крупных террористических 
актов, захватов заложников, незатухающих «горячих точек». А 
кто-то отвернется, чтобы смахнуть набежавшую слезу, и поста-
рается не вспоминать свое первое сентября, потому что, придя 
с праздника, из сообщения по телевизору узнал о страшных со-
бытиях в Беслане и не мог уснуть всю ночь, представляя себя 
среди Бесланских школьников. Первоклассники того страшно-
го первого сентября в этом году закончили школу… 

 Дети тоже безвозвратно теряют друзей, близких. Поправить 
такое невозможно, потому что их уже нет. Дети гибнут в ре-
зультате ошибок взрослых на дорогах, на больничных койках, 
в местах боевых действий, и это в эпоху глобализации и нано-
технолоий!

Взрослые не всегда догадываются, а иногда и не хотят знать о 
чувствах, которые испытывают дети. Им удобнее прикрываться 
лозунгами, говорить от имени детей. Дети тоже хотят выска-
заться по вопросам, которые их волнуют, хотят быть услышан-
ными.

Мероприятия, проводимые Международной Творческой Ас-
самблеей — это не только возможность проявить себя в твор-
честве — это большая трибуна, с которой дети и подростки 
говорят со взрослыми, проявляя свою гражданскую позицию. 
Это возможность высказаться перед всем миром во имя мира 
на Земле, во имя будущего.
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Вячеслав Козырев  
Член Международной
творческой Ассамблеи,
Дипломант (2012г.) и лауреат
международного Конкурса
«Во имя мира на земле»,
Лауреат фестиваля-Конкурса
«Звезды выбирают нас»

 
ЗДРаВстВуй,

МОй Милый ДРуг…

 Быть может, ты еще юн, а, может быть, ты уже прожил мно-
гие лета своей жизни. Быть может, ты — мой сосед, а, может 
быть, ты — житель другой страны или континента. Возможно, 
у нас с тобой разные взгляды на жизнь, или, наоборот, мы с то-
бой созерцаем единую картину мироздания. В нас с тобой ты-
сячи различий, но едины мы в одном — в желании творить. Да, 
Друг, это желание не вырубишь топором, оно живет изначально 
в сердце каждого из нас. Будь ты француз, будь ты африканец, 
будь ты русский человек. Это чувство не имеет ни религиозной 
принадлежности, ни национальности. Оно просто есть.

 Знаешь, Друг, пару лет назад хозяйка судеб подарила мне 
возможность принять участие в одном увлекательном Конкурсе 
с завораживающим названием «Во имя Мира на земле». А что 
такое Мир, Друг, ты когда-нибудь задумывался об этом? Влади-
мир Иванович Даль в своем словаре «Живого Великорусского 
языка», говорит нам о том что, Мир — это все люди, весь свет, 
весь род человеческий. Так и этот Конкурс был организован не 
для утех, услад или финансового обогащения, а для тебя, для 
меня, для каждого из нас. Чтобы помочь нам с тобой обрести 
понимание того, кто мы, для чего мы живем, зародить в нас же-
лание исследовать, отправляться, искать, находить, совершен-
ствовать себя и окружающий нас Мир.
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 Давай, Друг, взгляни внимательнее еще на одно слово. Это 
слово «Конкурс». В современных словарях его трактуют следую-
щим образом: «Конкурс, м., лат. — соискательство на награду, 
место, звание; соревнительный иск, состязанье». Я хочу пред-
ложить тебе иную трактовку образа, заложенного в это слово. 
При внимательном его рассмотрении, мы с тобой увидим, что 
состоит оно из двух разных посылов, а именно: «кон» и «курс». 
Даль пишет, что «кон» — это начало, предел, межа (порубежная 
часть, конец). Отсюда и слова: покон, исконный, испокон, закон. 
Слово «курс» — обозначает направление движения, пути. Вот и 
получается что «Конкурс» — есть не что иное, как конкретное 
направление движения от начала и до конца.

 Ты, наверное, Друг, сейчас задаешься вопросом — для чего я 
все это пишу тебе? Все просто и сложно одновременно. Письмо 
это создано для того, чтобы помочь разобраться и тебе, и мне 
самому — для чего же нужно принимать участие в этом увлека-
тельном Конкурсе с впечатляющим названием «Во имя Мира на 
земле»? Если мы с тобой соберем воедино все сказанное выше, 
то сможем понять, что принимать в нем участие нужно для того, 
чтобы определить и задать конкретное направление движения 
своей творческой, созидательной силе — во имя всех людей, 
всего света, всего человечества, проживающего на Земле.

 В одном из разговоров Мочалина Ольга Ивановна, организа-
тор Конкурса «Во имя Мира на земле», сказала мне следующую 
фразу: «Помогая другим, ты помогаешь сам себе». Придержи-
ваясь такого жизненного принципа, можно создать надежное, 
сильное, здоровое общество вокруг себя. В этом обществе, мой 
дорогой Друг, будешь жить ты сам, твоя семья, твои дети, по-
томки. Так или иначе, путь к своему лучшему будущему каж-
дый из нас выбирает сам. И я желаю тебе выбрать правильное 
направление на этом пути. 

Для себя жить — тлеть. 
Для семьи — гореть. 

Для страны — светить!

(Народная мудрость)
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Шкарпета Сергей
выпускник литературного института
им. М. Горького, г. Москва
Член Международной творческой Ассамблеи,
Победитель (2012г.) и лауреат международного
Конкурса (2013г.) «Во имя мира на земле»,
Член отборочной комиссии фестиваля-Конкурса
«Звезды выбирают нас»

Я, как участник Конкурса, хочу выразить слова благодарно-
сти всем его организаторам за предоставленную мне возмож-
ность принять участие в этом замечательном мероприятии. Та-
кие турниры среди молодых поэтов очень важны и необходимы 
для современной литературы. Огромное значение имеет то, что 
ваша литературная площадка открывает новые имена в поэзии. 
Я искренне верю, что в нашей стране, во многом благодаря та-
ким Конкурсам, как ваш, наступит новый расцвет отечествен-
ной литературы. Желаю вам дальнейшего яркого развития в ва-
ших прекрасных начинаниях и продолжениях!
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Казанчян
Аревик, 

ученица 
школы № 17,

г. Рязань.
— Обладатель

ГРАН-ПРИ
четвертого

Международного 
Конкурса детского

и молодежного 
творчества

«Во имя мира
на Земле — 2013»

в номинации
«Журналистика» .

— Лауреат 1 степени Всерос-
сийского Конкурса «Искусство слова» (г. Москва),
стипендиат «Юные дарования» губернатора Рязанской 
области 2009, 2013, 2014 годов.
— Лауреат 1 степени Международного литературного 
Конкурса-фестиваля «Мой Пушкин» (Пушкиногорье).
— Лауреат 1 степени Международного Конкурса-фести-
валя детского и юношеского творчества «Салют талан-
тов» (г. Нью-Йорке, США и г. Льорет-де-Маре, Испания 
в номинации «академический вокал»).
— Обладатель ГРАН-ПРИ Международного Конкур-
са-фестиваля «Планета талантов», «Колыбель России» 
(г. Москва. (вокал). 
— Обладателем ГРАН-ПРИ Международного Конкурса 
«Поклонимся великим тем годам», г. Казань (фортепиано). 
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Уважаемые организаторы и участники Конкурса!!! Как здо-
рово, что все мы именно здесь собрались! Одно только участие 
в нем дает огромный заряд энергии, бодрости, душевного подъ-
ема… И если Конкурс «Во имя мира на земле» станет кузницей 
будущих талантов, то для всех нас большая честь быть причаст-
ным к этому феномену. Желаю всем найти себя в этой жизни, 
всегда верить в свою удачливость, надеяться только на лучшее и 
жить полной жизнью, реализуя свои порывы в жизни и в твор-
ческом Конкурсе 

И я считаю, что очень важно, что «Во имя мира на земле» — 
многожанровый Конкурс. 

Я очень признательна Конкурсу «Во имя мира на земле» за 
предоставленную возможность раскрыть себя каждому в своем 
направлении. Это очень важное и нужное мероприятие, позво-
ляющее людям получить дополнительный толчок для развития 
своего творчества, а возможно и дать долгую жизнь своим про-
изведениям в случае их публикации в альманахе. 

«Во имя мира на земле» стал местом интересных встреч и 
знакомств, учебы, обсуждений, откровений и открытий. Для 
многих это неоценимый первый публичный опыт и первый шаг. 
В любом случае, складывается живое, растущее и развивающее-
ся пространство общения. 

Это молодой Конкурс и хочется пожелать ему успеха и со 
временем стать постоянной площадкой общения. 

И хотелось бы особенно поблагодарить Мочалину Ольгу 
Ивановну, за то, что подарила всем нам такой замечательный 
Конкурс!
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 Сергей Цапалин 
г. Пенза.

Член Международной творческой Ассамблеи,
Трижды лауреат международного Конкурса «Во имя 

мира на земле». 

«Во имя мира на земле» — не просто слова, а призыв к пре-
красному. Призыв творить стихи, картины и романы. Создать 
новые чудеса: сделать людей счастливее, остановить войну, при-
знаться в любви, найти друзей и просто поднять настроение — 
создать слово. Именно создать, а не сказать и не написать, потому 
что слова исходят от сердца...

Этот замечательный Конкурс открывает не только новые та-
ланты, а звезд с большими сердцами, способных дарить людям 
надежду, веру, любовь, радость и счастье.

Сергей Цапалин
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ВеРа

Время — наше достоянье…
Лечит нас и в нас болит.
Исполняя вдруг желанья,
Добрым словом говорит: 
По совести нам надо жить 
Не тратить это время зря…
Мгновеньем каждым дорожить,
Любить страну и не щадить себя. 
А дней ушедших не жалеть,
Грустить о прошлом нам не надо. 
И с верой нам вперед смотреть,
Любить того, кто будет рядом… 
А молодость всегда пребудет — 
Украсить сможет седина.
Пусть каждый миг счастливым будет,
Ведь жизнь у нас всего одна! 
Она одна всего дороже…
Подольше люди пусть живут. 
И те, кто старше иль моложе,
Святую истину найдут. 
Откуда чудо появилось 
И было где оно до нас, 
И как оно к нам приземлилось, 
И где же, где оно сейчас?
Ответы вы найдете в вере. 
Там слов немало золотых.
Христос родился в Вифлееме 
И чудом стал он для живых! 
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 Сергей — один из активных участников Международной 
творческой Ассамблеи уже третий год Лауреат Конкурса в но-
минации «Поэзия». 

Девиз Сергея — побеждать во всем. Он никогда не чувство-
вал себя ограниченным, хотя такой тип людей принято называть 
людьми с ограниченными возможностями. Наоборот, его сила 
в его безграничности. Сергей стремится к совершенству, зани-
мается творчеством, любит свою страну, семью и мир, живет и 
побеждает в тяжелых обстоятельствах. Проявляя волю к жизни, 
которая должна быть у каждого человека, старается управлять 
своим телом. Он посвящает свои победы воле человека.

 Самым большим успехом в своей жизни считает возмож-
ность для себя жить как все люди. Сергей является кандидатом 
в мастера спорта по шахматам. Он выполняет данную норму в 
турнире среди здоровых шахматистов в Пермском шахматном 
клубе. Становится обладателем Первого разряда по Русским 
шашкам. Является неоднократным победителем городских, 
Всероссийских и международных турниров по шахматам и 
шашкам.

 Особенной победой, дорогой для себя, считает в 2012 году 
получение звания и диплома лауреата Международного Кон-
курса «Во имя мира на Земле» в номинации «Литература» в 
старшей возрастной группе и публикацию его стихов в Альма-
нахе Конкурса «Кто, если не мы».

 Сергей совершенно справедливо считает главным шедевром 
нашей земли — человека. Жизнь Сергея Цапалина достойна 
большого восклицательного знака.

ХРОнОлОгия пОбеД сеРгея
2005 г. — Кубок Пермской области по классическим шахма-

там среди юношей 
Является победителем Первенства Пермского края среди ин-

валидов ВОИ.
2009г. — победитель первенства ВОГ, ВОС. Двукратный 

бронзовый призер Чемпионата России среди опорников в соста-
ве команды Пермского края.
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2010–2011 г. г. — звание лучшего шахматиста в возрастной 
группе до 35 лет в Барнауле и Пензе.

2011 г. — серебряная медаль на Первых Всемирных шахмат-
ных играх среди инвалидов-опорников (единственный предста-
витель от Пермского края).

2012 г. — чемпион России и серебряный призер Кубка России по 
бочче (параоимпийский вид спорта) в категории ВСЗ в паре со 
своим другом Александром Легостаевым.

2012 г. — участник Чемпионата Мира по шахматам среди 
инвалидов — опорников в Хорватии, в г. Сплит. 

2012 г. — лауреат Международного Конкурса «Во имя мира 
на Земле».

2013 г. — принят в мировую шахматную Шестерку среди ко-
лясочников в Чехии.

2013 г. — лауреат Международного Конкурса «Во имя мира 
на Земле».

Здравствуйте, уважаемая Лариса Ивановна. Благодарю вас за 
искреннее письмо и редактуру моих произведений. Я с большой 
гордостью принимаю вашу помощь. Спасибо вам еще раз. Я ду-
маю, вы и Ольга Ивановна — великие люди, которыми по праву 
может гордится страна. Вы наследники той русской культуры, 
которая давала нашему народу надежду и вдохновляла всех на 
подвиги. На свете есть чудеса. И это чудо русское слово… 

 Мы с вами никогда не встречались, но прочитав ваше пись-
мо, кажется, что мы знакомы всю жизнь, и вы помогаете мне, 
как лучшему другу. Вы открываете новые юные таланты, прояв-
ляя, безусловно, высшую доброту. Я буду, по своей возможно-
сти, приобщаться к прекрасному.

 Огромная благодарность и низкий поклон. 

Из письма Сергея Цапалина
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КуРатОРы и настаВниКи 

 Кураторы и наставники Ассамблеи — известные деятели 
культуры, искусства и просвещения, члены профессиональных 
Союзов писателей, журналистов, фотографов, преподаватели 
специализированных ВУЗов и Академий: 

ТерещУК НиКОлай ВаСильеВич
Заслуженный работник культуры РФ, главный редактор
газеты «Московский вестник культуры», парламентский 
корреспондент Федерального Собрания государственной 
Думы. 

бОГОМОлОВ алеКСаНдр ВячеСлаВОВич
Главный редактор журнала «Федеральный Патриотический 
Вестник».

КрылОВ КОНСТаНТиН ВячеСлаВОВич
Главный редактор журнала «UPF Сегодня».

ХилТУНеН Валерий рУдОльФОВич
Вице-президенты Евразийской Академии телевидения
и радиовещания.

СВирщУК ГалиНа. ВиКТОрОВНа
Президент «Международного Агентства Рекордов и
Достижений», автор российской Книги рекордов и
достижений. 

аНдрееВа ГалиНа СерГееВНа
Ректор Московского института современного управления, 
кино и телевидения, кандидат психологических наук
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Е.П. Денисова 

Пятый международный Конкурс детско-
го и молодежного творчества «Во имя мира 
на Земле — 2014» собрал под знаменем тема-
тик: «В жизни всегда есть место подвигу», «В 
единстве наша сила», «Пою тебя, мой край 
родной», «Мой дом — планета Земля», «Мо-
сты дружбы» детей и молодежь из Москвы и 
Подмосковья, разных других городов и по-
селков России, из стран ближнего зарубежья. 

 На мой взгляд, ценное в организации этого 
Конкурса не только то, что в нем может при-

нять участие любой ребенок, школьник, студент, прислав свою 
работу по электронной почте для конкурсной оценки и получить 
право на дальнейшее участие в Конкурсе, но еще и то, что возни-
кает диалог между наставником и конкурсантом, при котором 
каждый участник может получить совет и консультацию специ-
алистов — маститых поэтов, писателей, художников, артистов — 
членов жюри. Особенно это касается конкурсантов, пробующих 
себя в поэзии и прозе. Ведь не всегда и не у всех есть возможность 
посещать занятия в специализированных литературных и художе-
ственных школах и объединениях. И, конечно, то, что все жела-
ющие, не зависимо от того станут ли они победителями в своей 
номинации, могут принять участие в мероприятиях Конкурса:

— встречах с интересными людьми;
— литературно-музыкальных гостиных;
— исторических балах, посвященных 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова;
— экскурсионных программах.
 Желаю всем участникам Конкурса плодотворного творче-

ского общения, дальнейшего самосовершенствования и гармо-
ничного развития своих талантов.

Член исторического клуба «Русский бал» 
Денисова Елена Петровна
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Ирина Попыхова

Замечательно то, что наш интернет-кон-
курс имеет продолжение! Все победители 
Конкурса становятся участниками Меж-
дународной творческой Ассамблеи, могут 
продолжать свое общение с победителями 
других конкурсов, получать консультации 
от кураторов, наставников и создавать со-
вместные проекты. А также принимать 
участие в культурно-просветительных и 
образовательных программах, в выставках, 
концертах, музыкально-литературных го-

стиных, посещать мастер-классы и творческие встречи, публи-
ковать свои творческие работы в альманахе «Кто, если не мы?» и 
в информационно-аналитическом журнале «Федеральный Па-
триотический Вестник». Могут рассказывать о своих успехах, 
создавая сайты, которые структурно связаны с сайтом МТА, 
объединяющим участников Ассамблеи. Приобретают возмож-
ность стать участником Всероссийского образовательного фо-
рума «Селигер» и выигрывать гранты.

Желаю удачи, здоровья и творческих успехов всем участни-
кам, кураторам и наставникам Ассамблеи!

Ирина Попыхова, председатель Международной
творческой Ассамблеи, кандидат экономических наук,

преподаватель Академии безопасности и права
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Маргарита Монисова

Я познакомилась с организаторами и 
участниками Конкурса на детском истори-
ческом балу, посвященному 200-летию М.Ю. 
Лермонтова, в Архангельском. И тогда же по-
явилось желание пригласить детей принять 
участие в спектаклях, которые готовятся к 
выпуску. 

Великолепная атмосфера исторического 
торжества! Ведь многие участники бала были 
в костюмах XIX века, и детские радостные 
глаза, и восторженные взгляды взрослых, не 
могли меня оставить равнодушной. Как хорошо, что у детей 
есть возможность быть участниками такого замечательного 
праздника! 

Я поздравляю всех победителей Конкурса, а лучших при-
глашаю принять участие в спектакле «Казнить нельзя, помило-
вать» режиссера Полины Суворовой, в котором главную роль 
играют Народные артисты России Лариса Лужина и Александр 
Пятков. Премьера спектакля состоится в Театре на Таганке.

Маргарита Монисова, актриса и драматург
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Лариса Лужина

Решение включить в спектакль школьни-
ков, которые будут играть детей императора 
Александра III, дало мне возможность позна-
комиться с организаторами и победителями 
в номинации «Чтецы» пятого международно-
го Конкурса детского и молодежного творче-
ства «Во имя мира на Земле — 2014». 

Я поздравляю Софью и Никиту Герасимо-
вых, всех победителей, а также организато-
ров Конкурса, которые делают очень важный 
для юных и молодых талантов Конкурс, и 

лучшим из них дает возможность выйти на большую сцену вме-
сте с известными артистами и исполнителями.

Всем участникам Конкурса желаю побед и творческого 
вдохновения! 

Заслуженная артистка России
Лариса Анатольевна Лужина

Александр Пятков

Дорогие друзья! Поздравляем вас с побе-
дой в Конкурсе!

Этот Конкурс развивает творческий по-
тенциал, дает прекрасную возможность по-
казать свое мастерство и дарит яркие впе-
чатления. Приятно, что мы предоставляем 
своеобразный трамплин для тех, кто хочет 
попасть в мир творчества. И тем, кто в этом 
году решил испытать свои силы и победил 
в Конкурсе, нам хочется пожелать и дальше 
ничего не бояться, идти только вперед, по-

тому что смелым покоряются любые вершины!
Народный артист России

Александр Александрович Пятков
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Зоя Ханова 

Для меня большая честь принимать уча-
стие в Международном Конкурсе детского 
и молодежного творчества «Во имя мира на 
Земле». Считаю, что этот Конкурс даст хо-
роший старт всем творческим начинаниям, 
позволит юным дарованиям максимально 
выразить себя и поверить в свои силы, а так-
же получить поддержку опытных ученых, 
педагогов и корифеев искусства — настав-
ников Международной творческой Ассам-
блеи Благотворительного фонда «Славян-

ские традиции». 
Особая ценность Конкурса — культурно-просветительские 

программы для его участников, в частности, проект «Ассоци-
ация граждан XXI века за развитие светскости и гуманизма», 
который планируется запустить как пилотный в Республике 
Дагестан. Подобные проекты возрождают интерес молодежи 
к творческому самовыражению, воспитывают любовь к искус-
ству, тем самым обогащая духовную культуру страны. 

Желаю всем участникам и гостям Конкурса ярких эмоций, 
успеха и удачи, а его организаторам — бесконечного вдохнове-
ния в работе, высокой целью которой является культурное воз-
рождение России!». 

Зоя Гаджиалиевна Ханова, 
 Советник Постоянного представителя Республики

Дагестан при Президенте РФ, д.пс.н., профессор
университета Российской Академии Образования)
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Владимир Шмаков

 Проект Ассамблеи «Кто, если не мы?» в 
наше непростое время выполняет важней-
шую роль формирования, поиска, инте-
грации и реализации творческого, гумани-
тарного потенциала молодежи различных 
регионов России, гражданского общества, 
привлечения общественных, культур-
но-просветительских, образовательных 
организаций к решению задач по форми-
рованию и развитию у нашей молодежи гу-
манистических, патриотических ценностей, 

проявлению их созидательных, творческих задатков и способ-
ностей. Эта важная и благородная деятельность должна широ-
ко быть поддержана общественностью, различными фондами и 
официальными органами власти и управления. Я и мои коллеги 
из МГУ, Российской муниципальной Академии, Академии без-
опасности и права, Философско-гуманистического общества 
Москвы и Московской области, все мы желаем успехов, вдохно-
вения, реализации задуманного, творческих побед всем орга-
низаторам и участникам данных проектов и программ.

Владимир Шмаков, профессор, академик РМА,
сопредседатель Философско-гуманистического общества
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КуЛЬТуРНО-ОбРАзОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И
ВОСПИТАТЕЛЬНО — ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

Художник
Александр
Васильевич 
Лубенко

 Сотрудничество с известными деятелями культуры и искус-
ства, а также с педагогами и руководителями учебных заведе-
ний, общественных организаций, объединений и фондов, зани-
мающихся культурно — просветительской и образовательной 
деятельностью по развитию личностных и творческих способ-
ностей детей и молодежи, и по формированию системы ценно-
стей, патриотизма и морали, позволяют участникам Ассамблеи 
из разнопланового перечня программ выбрать необходимый 
курс или мастер-класс. 

 
«тВОРчестВО и МиР»
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Для победителей и гостей Конкурса Александр Васильевич 
Лубенко — член жюри Конкурса провел мастер-класс «Творче-
ство и мир». Авторская программа художника и педагога РОО 
клуба ЮНЕСКО «Сфера» является комплексной программой 
интеллектуально-творческого и духовно-нравственного разви-
тия на основе креативного синтеза и углубленного творческого 
созерцания всех явлений окружающего мира, от самых элемен-
тарных до бесконечно сложных. Данная программа была удо-
стоена Почетного диплома Московской Городской Думы.

«Творчество и мир» — не только новая учебная программа, 
но и целая методика, позволяющая раскрыть новые грани и за-
полнить некоторые пустоты в вопросах детской педагогики и 
психологии. Она развивает самостоятельное творческое мыш-
ление, художественно-эстетическое и эмоциональное начало 
индивидуальности на основе синтеза разных видов творческой 
деятельности, которые в совокупности дают важные и интерес-
ные результаты. Изобразительное искусство, музыка, пласти-
ка в максимальном единстве помогают ученикам раскрыться 
по-новому и выразить себя как творческую личность. 

Одним из основных принципов направления «Творчество и 
мир» является сосредоточенное наблюдение за окружающим 
нас миром, в котором нет ничего «проходного», не заслужива-
ющего внимания, и через этот процесс развитие личности каж-
дого ребенка, его психологических особенностей и внутреннего 
мира в целом. На занятиях дети работают вначале акварельны-
ми красками как наиболее совершенным и дисциплинирующим 
материалом для передачи композиции, колорита и эмоциональ-
ного состояния. Значимой особенностью программы является 
то, что она позволяет одновременно заниматься людям разного 
возраста: детям и взрослым, родителям с детьми, что повышает 
эффективность занятий. 

В результате происходит лучшее взаимопонимание поколе-
ний — через совместное творчество. Общий интерес детей и 
родителей раскрывает их талант, растет любовь и взаимопо-
нимание в семье. Каждый создает свой неповторимый образ 
реальности. Происходит интенсивный обмен творческим опы-
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том. Это способствует появлению более активных в творческом 
отношении семей, подъему общего культурно-эстетического 
уровня и приобщению к духовно-нравственным ценностям.

Уникальность этой методики еще и в том, что в ней практиче-
ски отсутствуют понятие «интересно-не интересно». Внимание 
акцентируется на том, чтобы максимально раскрыть видение и 
понимание ребенком разных образов и явлений, встречающихся 
в жизни. Чем внимательнее вглядываются дети в мельчайшие де-
тали, чем больше стараются вникуть в поставленные перед ними 
задачи, тем глубже вовлекаются в процесс созерцания и созидания 
чего-то нового, обретая через творчество гармонию личности.

Начинаются занятия с самых элементарных композиционных 
упражнений и постепенно усложняются подобно эволюцион-
ным законам природы. К примеру, что может быть проще: нари-
совать точки. Однако, как нет в природе абсолютно одинаковых 
снежинок, листиков, песчинок, так нет и двух одинаковых точек 
на рисунках детей, выполнивших это задание. Каждая изобра-
женная красками точка имеет свой образ, характер и состояние, 
в том числе и эмоциональное: спокойствие, умиротворение, до-
брота, любопытство, злоба, настороженность, пугливость, оби-
дчивость, грусть, радость… Цвет, форма, расположение, даже 
манера нанесения точек на лист и особенности их группирова-
ния друг с другом могут очень многое рассказать о мире через 
восприятие юного художника. Это не просто упражнение или 
задание, это своего рода творческая диагностика, представляю-
щая огромный интерес. Каждый рисунок воспринимается как 
настоящее творчество, маленький неповторимый шедевр, кото-
рый нельзя запрограммировать в рамках привычного и тради-
ционного обучения. Сосредоточенность, непосредственность и 
спонтанность вдохновения и стремление максимально выразить 
свои наблюдения — несомненное и неоценимое достоинство и 
преимущество направления «Творчество и мир».

Наблюдения за листвой, травой или маленьким росточком, 
чуть пробивающимся сквозь землю, деревьями, небом, облака-
ми, миром животных и людей (то, что дети нечасто делают с 
родителями в силу занятости последних) ставится в програм-
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ме «Творчество и мир» на место основного принципа, который, 
как магнит, притягивает к себе все смежные действия и способ-
ствует раскрытию творческого потенциала любого человека. 
Большое значение обретают именно совместные созерцания 
детей с родителями, функция которых не только организовать, 
но и направить и сфокусировать внимание детей на мельчай-
ших деталях и их взаимосвязях, не заметных на первый взгляд, 
однако неоспоримо важных, т. к. содержат в себе сущностные 
закономерности, составляющие единую систему мироздания. 

Программа «Творчество и мир», раскрывающая творческий 
потенциал личности, получила высокую оценку отечественных 
и зарубежных специалистов. Учениками студии «Творчество и 
мир» выполнены прекрасные настенные росписи в школах Мо-
сквы, детских лагерях и других учреждениях. Их работы экс-
понировались в лучших выставочных залах Москвы: Третья-
ковской галерее, ВДНХ и других; а также за рубежом: в США, 
Германии, Италии, Японии.

Программа креативного синтеза «Твор-
чество и мир», позволяющая одновременно 
развивать образное мышление, была при-
знана многими специалистами, в том числе 
доктором психологических наук, профес-
сором Непомнящей Н.И., доктором педа-
гогических наук Петраковой Т.И., кандида-
том педагогических наук Гладких Л.П., как 
наиболее перспективная для всестороннего 
гармоничного развития личности, само-
стоятельной нестереотипности мышления, 
интеллектуально-эстетического и духов-
но-нравственного совершенствования. 

 Программа имеет большие возможности для дальнейшего 
развития и применения в практической педагогике.

Лубенко Надежда Алексеевна,
руководитель РОО клуба ЮНЕСКО «Сфера»
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О Значении и суДЬбОнОснОсти
интеРнет-КОнКуРса «ВО иМя МиРа на ЗеМле»

«Люди идут по свету, им вроде не много надо», всего-то, чтобы за-
метили их талант, одобрили их за порыв принести миру добро через 
свое восприятие мира. В этом случае идет взаимообмен между авто-
ром (транслятором) и принимающим информацию (приемником), и 
это дает энергию радости, одухотворенности обеим сторонам. Вели-
ка сила творения, создающая единое пространство для общения. И в 
нем все равны своим величием, каждый на своем возрастном уровне. 

Кафедра социально-психологических дисциплин факультетов 
«Современного управления» и «Сценических искусств и творческих 
профессий» Института современного управления, кино и телеви-
дения проводит научно-исследовательскую деятельность по теме: 
«Механизмы защиты человека в киберпространстве через призму 
угрозы аддикции (зависимости)». Исследование выявило необходи-
мость разработки экспериментальной программы дополнительного 
образования «Формирование образа человека и воспитание чело-
вечности средствами искусства», что согласуется с целью и задача-
ми Конкурса «Во имя мира на Земле» по воспитанию подрастаю-
щего поколения средствами искусства, театра, кино и телевидения. 

Цель программы: направить созидающую силу воплощенного 
образа на оздоровление личности. Экспериментальная программа 
«Формирование образа человека и воспитание человечности сред-
ствами искусства» разрабатывается с опорой на метод нового на-
учного направления «Театральная психология» (автор — кандидат 
психологических наук Н.В. Лобастова) и рассчитана на разновоз-
растные группы людей — от старшего дошкольного, до людей зре-
лого возраста. «Выбор образа в ТП определяется коррекционной це-
лью (или назначением идеального образа). Это делается осознанно. 
Источником таких образов является классика сказочной детской и 
художественной литературы». Сценарные отрывки включают в себя 
следующую тематику: здоровье, экологию, поведение, власть, право, 
экономику. Мы никогда не остаемся на месте: мы либо растем, либо 
деградируем. Мир вокруг нас движется и меняется с невообразимой 
скоростью. И только «красота спасет мир», — это прекрасно пони-
мал духовный вождь России Ф.М. Достоевский.
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Эволюции нужен толчок, а деградация происходит сама. «С 
биологической точки зрения — мы люди. На основе эволюцион-
ного дерева — генеологической схемы, отражающей родственные 
связи живых существ, мы можем считаться совокупностью всех 
потомков какого-нибудь предка». В человеке всегда происходит 
борьба добра со злом, высокого с низким. Борьба духовного «я» 
с хаотическим содержанием эмпирического сознания, в котором 
столько сторонних не человеческих и не человечных примесей. 

Детство — очень важный для развития этап, а ребенок легко 
поддается внушению. Он принимает как непреложную истину 
все, что видит, особенно если стимул многократно повторяет-
ся. Метод театральной психологии проявляется в практической 
психологии и образует новую психолого-педагогическую дис-
циплину, цель которой изучение законов, принципов, этапов, 
методов театрального перевоплощения и их влияние на пара-
метры личности, характер, поведение, ценностные выборы че-
ловека. Ребенок, с тех пор как он родился, должен быть пред-
метом заботы общества, чтобы оказать маленькому человеку 
поддержку в процессе перерождения, преображения и посте-
пенного развития своих сил. 

В своей статье «Вопросы педагогики, просвещения и нрав-
ственного воспитания» В. Г. Белинский писал: «Каждый чело-
век есть индивид, и как хорошим, так и худым, может сделаться 
только по-своему, индивидуально. Воспитание не делает чело-
века, но помогает ему делаться (хорошим или худым)… Перво-
начально воспитание должно видеть в дитяти не чиновника, не 
поэта, не ремесленника, но человека, который мог бы в впослед-
ствии быть тем или другим, не переставая быть человеком…».

Некоторые произведения Конкурсантов затрагивают далеко 
не детские проблемы. Через творчество у самих авторов фор-
мируется объемное восприятие мира, развивается понимание 
жизни Планеты, как живого организма. Пожелаю всем участни-
кам и управляющим Конкурсом «Так дерзать»!

Г.С. Андреева, ректор Института современного управления, 
кино и телевидения, доктор психологических наук, профессор 
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ЖенсКОе элитнОе ВОспитание —
пРОфессиОналЬная пОДгОтОВКа

Для МОлОДыХ ДеВушеК 
 Сотрудничество Ассамблеи с Международным институтом 

повышения квалификации и переподготовки специалистов 
в рамках дополнительного профессионального образования 
совместно с «European Universal Institute» (Германия, Берлин) 
многим молодым леди дает возможность посещать факультет 
Женского элитного образования. 

 «Такое образование введено Институтом впервые в России. В 
учебную программу входят основные модули: история женского 
образования в России, светский этикет, музыкальная литерату-
ра зарубежных стран, народное музыкальное творчество России, 
иностранный язык — французский, каллиграфия — письмо как 
искусство, мастерская современного искусства (мольберт, холст), 
эффективное женское поведение, управление своей внешностью, 
основы макияжа, конное дело, основы семейного права, как пра-
вильно выйти замуж, психология мужчины. Психология отно-
шений (18+), хореография, бальные танцы, швейное конструи-
рование, кулинария, светские слушания, основы медицины.

 Становление и развитие современных женских факультетов 
требует обращения к историческому опыту России, изучению 
лучших традиций образования женщин в разные исторические 
периоды, поэтому идея возродить и адаптировать лучшие тра-
диции женского образования к реалиям нашего времени важна 
для повышения образованности, всестороннего развития жен-
ского организма.

 Важно подчеркнуть, сейчас раздельное женское образова-
ние выступает как альтернативный путь гармоничного разви-
тия способностей девушек и женщин. 

Учебная программа модульная, состоит из многих дисци-
плин, в процессе обучения девушки приобретают профессии, 
которые пригодятся им в жизни.

 Одна из них — берейтор. Берéйтор, берéйтер (от нем. 
Bereiter) — специалист по обучению лошадей и верховой езде; 
учитель, обучающий верховой езде, «объездчик» верховых ло-
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шадей, заезжающий лошадей, помощник дрессировщика ло-
шадей в цирке. Сейчас это модное направление, в дальнейшем 
можно и собственный бизнес открыть.

 Другая — косметик. Деятельность косметика направлена 
на уход за красотой лица и тела клиентов. В этом ему помога-
ет множество приемов, которыми он владеет. Косметик может 
оказывать услуги по чистке лица, нанесению масок, макияжа, 
коррекции бровей, наращиванию ресниц. Такой работник так-
же владеет приемами массажа лица, шеи, кожи головы. Ему из-
вестны самые разные способы массажа лица, шеи, кожи головы, 
эпиляции и других косметических процедур.

 Еще одной из профессий приобретенной на факультете бу-
дет делопроизводство. Работа делопроизводителя заключается 
в приеме и регистрации корреспонденции, ведении и система-
тизации документов компании, сдачи их в архив и предостав-
лению информации по ним. Через руки делопроизводителя 
проходит огромное количество документации, которую необ-
ходимо просмотреть, часто подкорректировать, систематизи-
ровать и отправить в нужный отдел, нужному адресату. Пред-
ставители профессии Делопроизводителя являются достаточно 
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востребованными на рынке труда. Несмотря на то, что вузы 
выпускают большое количество специалистов в этой области, 
многим компаниям и на многих предприятиях требуются ква-
лифицированные делопроизводители. И мы с радостью помо-
жем нашим девушкам приобрести качественное образование в 
этом направлении. 

 Всем известно, что английский стал языком международ-
ной коммуникации, а в условиях расширенных экономических 
и культурных связей России стал, востребован его деловой 
аспект, столь необходимый для представителей самых разных 
профессий. К сожалению, существующие методики по англий-
скому языку предоставляют ограниченное количество матери-
ала данного аспекта. Предложенная модель изучения языка — 
вариативная. Обучение основам делового общения в устной и 
письменной форме в типичных ситуациях (знакомство, разго-
вор по телефону, деловая встреча, командировка, заказ билета 
и номера в гостинице, посещение ресторана, магазина, беседа 
у врача, ведение деловой переписки, обсуждение и подписание 
контрактов, коммерческая корреспонденция (письма, факс, 
электронная почта). 

 Одной из профессий и будет — специалист в области ино-
странного языка (деловой иностранный). Все девушки учили 
языки в школе, ходили на курсы, но у нас они научатся делово-
му иностранному языку.

 Также хочется отметить, что языком «графьев и лордов» был 
французский. Поэтому руководством принято решение об обу-
чении девушек французскому языку. Французский язык всегда 
входил в употребление среди светского общества и стал необ-
ходимой принадлежностью дворянского воспитания. А так как 
сквозной темой в обучении у нас проходит тема светского эти-
кета, женского элитного образования, то и обучение француз-
скому языку как нельзя кстати. 

 Обучение танцам сегодня — один из самых популярных ви-
дов светского досуга, которым можно заниматься в любом воз-
расте. Основной задачей данного курса является сохранение 
танцевальных традиций прошлых веков, их адаптация к нашему 
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времени, возрождение исторических балов и танцев. Старинный 
танец — это взаимодействие партнеров, это показ платьев, демон-
страция причесок, вееров, грации, это искусство быстрых взгля-
дов, изящных туфелек и танцевальных фигур. Сложно предста-
вить себе этот вид танца в отрыве от исторического контекста, 
поэтому на факультете занимаются и историей повседневности 
— кто, когда, где и почему танцевал эти танцы. В каких костюмах, 
по каким правилам этикета и с какими мыслями. Иногда именно 
это окружение, попытка заглянуть в жизнь других веков и есть 
самое захватывающее в старинных танцах. 

 Факультет Женского элитного образования предлагает на-
учиться танцевать для участия в балах, почувствовать себя ко-
ролевой бала или просто ради собственного удовольствия. Об 
обучении на факультете Женского элитного образования мож-
но ознакомиться на сайте: www.mipkps.ru. 

Жукова Наталья Александровна,
директор АНО ДПО Международного института

повышения квалификации и переподготовки специалистов  
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пРОеКт «патРиОтичесКОе ВОспитание
Детей и МОлОДеЖи

чеРеЗ истОРиКО-бытОВОй танец»

Ассамблея к сотрудничеству привлекает не только професси-
ональные учебные заведения, но и различные общественные ор-
ганизации, занимающиеся историко-бытовыми танцами. Это и 
исторический клуб «Русский бал», и школа исторического баль-
ного танца «Светский парад», и семейный клуб РОО клуба ЮНЕ-
СКО «Сфера». Посещение занятий исторического бального тан-
ца дает современной молодежи и детям возможность получить 
исторические сведения о музыке, литературе, истории предыду-
щих веков; возможность узнать о разных исторических танцах и 
принять участие в танцевальных вечерах и бальных программах.
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«Чем более высокое положение занимает человек в обществе, 
тем совершеннее должны быть его речь, манеры, внешний облик.  
При этом король вне конкуренции.  Танец — высшая форма дви-
жения, значит король обязан танцевать лучше всех.

 Не зря в конце XVIII — начале XIX веков танец на ряду с 
иностранными языками и математикой — один из важнейших 
предметов в программе обучения молодого дворянина».

О.Ю. Захарова, д.и.н., профессор, из книги «Русский бал
XVII — начало XIX века. Танцы, костюмы, символы»

 
 Основными направлениями данного проекта являются: со-

действие в развитии и пропаганде образцов историко-бытовой 
и современной хореографии, бального танца и этикета, как эф-
фективного средства оздоровления, воспитания, профилакти-
ки и преодоления наркомании, алкоголизма и курения среди 
детей, подростков и молодежи, организация активного досуга 
и развитие творческих способностей личности, ориентирован-
ной на высокие нравственные ценности.

 Не случайно в рамках Конкурса были проведены историче-
ские балы и  многие участники приняли в них участие.

 В День Музеев 18 мая Государственный Музей-усадьба «Ар-
хангельское», исторический клуб «Русский бал» и Благотво-
рительный фонд «Славянские традиции» в клубе санатория 
«Архангельское» подарили школьникам 1–4 классов и их роди-
телям необыкновенный праздник — исторический бал, посвя-
щенный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Хозяй-
ка бала Денисова Елена Петровна — член исторического клуба 
«Русский бал».

 Участники Конкурса были приглашены на День защиты 
детей 1 июля в Культурный центр Вооруженных сил РФ на 
бал-маскарад в честь 200-летия М.Ю. Лермонтова. Организа-
тор — Культурный центр Вооруженных сил РФ, ответствен-
ная за проведение — Асланова Наталья Васильевна, историче-
ский клуб «Русский бал», руководитель — Стельмак Светлана 
Евгеньевна.
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 В РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера» состоялся семейный бал 
под руководством профессора кафедры теологии Московско-
го Государственного лингвистического университета, доктора 
технических наук, кандидата культурологии, академика РАЕН 
Александра Юрьевича Евдокимова и ответственного координа-
тора Алексея Алексеевича Бирюкова.

 В Московский институт геодезии и картографии 23 
июля прошел молодежный бал. Организатор — школа 
исторического танца «Светский парад», руководитель 
Пантенкова Людмила Михайловна и хореограф Захарчен-
ко Елена Александровна.

 Конкурс для победителей и гостей завершится балом в клу-
бе санатория «Архангельское». Организаторы бала: Благотво-
рительный фонд «Славянские традиции», школа исторического 
танца «Светский парад» и клуб санатория «Архангельское».

 Традиции русских балов уходят корнями почти на два века 
назад. Их размаху, пышности и красоте посвящено множество 
строк:

«XVIII — начало XIX века это семейный альбом нашей сегод-
няшней культуры, ее „домашний архив”, ее „близкое далекое”»

Ю.М. Лотман, «Беседа о русской культуре (Спб., 1994)

«В создании своеобразного „архива” Российской культуры 
этого периода доминирующая роль принадлежит дворянскому 
сословию»

О.Ю. Захарова, д.и.н., профессор,
«Русский бал XVIII — начало XIX века. Танцы, костюмы, 

символы»

 Время шло, люди и традиции менялись, и бал на некоторое 
время ушел в тень. Однако несколько лет назад традиция ба-
лов обрела второе дыхание, и наш Конкурс пытается возродить 
культуру бального этикета для наших детей и молодежи в со-
трудничестве с историческими клубами, школами и учебными 
заведениями.
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 Бал! Мы произносим это слово, и сейчас же у любого че-
ловека, даже маленького ребенка, возникает видение: музыка и 
танцующие пары… 

Бал — это не просто чередование танцев, это нечто большее: 
форма связи разных поколений, налаживание социальных кон-
тактов, совместного досуга, стремление окунуться в атмосферу 
минувших дней, эпоху высокосветского церемониала, а так-
же — в масштабах семьи — воспитание нравственно-духовно-
го зерна. 

Бал отвечает нуждам молодежи в «чистом» общении, он вос-
требован и актуален. Современный бал способен объединять 
и налаживать внешние связи на основе взаимодействия между 
поколениями, воспитывать историческое сознание, возрождать 
традиции через погружение в эпоху, где содержание наполняет-
ся смыслом. Это событие, по своим масштабам перерастающее 
в многочасовое мероприятие огромного художественного и со-
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циального значения, ведь взаимоотношения между поколени-
ями является одной из самых важных действующих сил обще-
ственного развития, определяющей «образ» общества. 

Бал XXI века далек от своего строгого классического предше-
ственника, он отличается особой многогранностью и позволяет 
применять совершенно разные воплощения. Полет фантазии 
уводит за рамки сугубо танцевальной части, обогащая и рас-
цвечивая бал новыми приятными красками. Это и демонстра-
ция картин, и поэтические выступления, и круглые столы  — 
встречи с интересными людьми, и исполнение живой музыки, и 
мастер-классы, и интерактивные игры, и создание портретов, и 
драматургическая линия, объединяющая части в единое целое. 
Концепция каждого бала индивидуальна. 

Во всем устройстве бала можно найти проявления, спо-
собствующие формированию нравственного иммунитета. 
Это и образцы поведения взрослых в реальных ситуациях, и 
совместная организация общего мероприятия, и истории из 
далекого военного прошлого России, и биографические па-
раллели, дающие примеры отношения к вечсым, а, значит, и 
сегодняшним жизненным проблемам и их разрешению.

 Организация таких мероприятий представляет собой инно-
вационную модель развития отношения между поколениями. 
Ее можно использовать для трансляции наработанного педаго-
гического багажа.

 Практический опыт подтверждает, что чем раньше начина-
ется работа по приобщению к культуре, тем эффективнее бу-
дет результат по развитию творческих способностей и таланта, 
воспитания нравственности, духовности, гражданственности 
и патриотизма, эстетического отношения к жизненным ценно-
стям, уважения к богатейшей культуре своей страны.

 В настоящее время очень важно научить детей и молодежь не 
только ориентироваться в потоке художественной и музыкаль-
ной информации, но и ненавязчиво ввести в бальную культуру, 
показать истинную ценность традиций, обычаев, нравственных 
норм, мироощущения, духовности, переданных нам по наслед-
ству и не потерявших своих ценностей до сегодняшнего дня. 
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Анастасия Устенко,
15 лет,  СОШ № 6, г. Обнинск Калужской области 

 
 КаЖДый иЗ нас пО-сВОеМу пОни

И все ей казалось — 
она жеребенок, 
и стоило жить, 
и работать стоило.

В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»

Диксон — это пони шетландской породы. На первый взгляд мы 
с ним совсем разные: у него четыре ноги, а у меня две. У него хвост 
позади, а у меня на макушке (если завяжу). У него есть копыта, а у 
меня нет. На нем растет шерсть, а на мне — нет. Повезло Диксону, 
ему не надо переодеваться и покупать шубку. А зато я не линяю! 
На Диксоне можно ездить, надевать уздечку и седло, кормить се-
ном и овсом, а на мне никто не ездит и никто не кормит овсом. 
Только овсяной кашей... Почти каждое утро! Бедная я, бедная... 

Но если приглядеться, сходство есть. У Диксона — пушистая 
челка, и у меня тоже. У Диксона — густая грива, которую я за-
плетаю в косы (на соревнованиях, для красоты), и у меня во-
лосы густые, обычно убранные в косу. Да, у Диксона — хвост 
постоянный, а у меня временный. Но ведь он есть у нас обо-
их! Копыта мне заменяют туфли на платформе, и я научилась 
ими цокать. Даже попросила в мастерской подбить мне каблуки 
подковками, как у Диксона. Правда, его подковывают, не сни-
мая копыт с ног, а мне пришлось туфли снять.

О копытах Диксона можно много рассказывать. Они как будто 
сложены из разноцветных слоев: белых, бежевых и черных. Больше 
таких на нашей конюшне нет, а у нас — тридцать пони, примерно 
семьдесят лошадей, а еще свиньи, бараны и козы. Ой, вспомнила, 

ТВОРЧЕСКИЕ РАбОТЫ
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есть один козлик, у которого тоже полосатые копыта. И еще боро-
да, заплетенная в косички. Но с Диксоном никто не сравнится! 

В этом году летом я впервые сделала маникюр. Подсмотрела 
у Диксона. Ему копыта сначала моют, потом кусачками убирают 
отросшие края, потом подравнивают пилкой, еще раз моют и 
мажут защитным лаком с помощью кисточки. Когда мама хо-
дила делать маникюр, она попросила и мои ногти обработать. 
И мне покрыли их бесцветным лаком, как у Диксона. Когда я 
давала Диксону сахар, он сразу обратил внимание на мои руки: 
внимательно обнюхал и подышал мне в ухо тепло-тепло. 

Я сказала, что на мне не ездят верхом. Но если подумать... В 
школе и дома меня так запрягают, что порой я Диксону зави-
дую: подумаешь, три часа в день покатать малышей. А попро-
бовал бы он помыть посуду на пять человек и одну кошку, да 
посидел бы 6–7 часов за партой, да нарисовал бы дома график 
функции X + 2Y= 58,5 — вот я бы на него посмотрела!

Ой, это опять различия, а надо про сходство.
Самое похожее у нас — это характеры. Диксон — очень слож-

ная особа. Малышей он любит и все им прощает. Но далеко не 
каждый подросток или взрослый находят с ним общий язык. 
Диксон весьма упрям и непредсказуем. 

С виду он добродушный и спокойный пони, но стоит чужому 
сесть на него, как все его спокойствие улетучивается: он может 
испугаться лая собак или движущейся машины. Может испу-
гаться песка, который поднимает вихрями неспокойный ветер на 
манеже и, что самое смешное, может испугаться верховой лоша-
ди или игривого пони. На самом деле, как я думаю, ничего он не 
боится, просто выпендривается! Диксон терпеть не может, когда 
его дергают за повод. Обожает валяться в деннике и потом ходит, 
как большая котлета, панированная в соломе и опилках. 

Я тоже загадочна и ленива. Я тоже люблю детей и мне с ними 
легко общаться. Если я берусь за дело, то всегда стараюсь его 
сделать хорошо, и так же поступает мой любимый пони. Я упря-
мая. Бабушка даже звала меня осликом — это когда еще мы не 
были знакомы с Диксоном. Я легко пугаюсь, если воздушный 
шарик внезапно лопнет — я могу на стул запрыгнуть. Иногда 
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тоже выпендриваюсь, если настроение хорошее. И очень, очень 
не люблю, когда меня «дергают за повод» — воспитывают и за-
ставляют что-то делать. Я при каждом удобном случае валяюсь 
на диване, в выходные, увы, могу не причесываться и полдня 
ходить в пижаме. Ну, хоть в опилках не валяюсь. 

И наше главное сходство: мы с Диксоном любим друг друга. Со 
мной он спокоен, внимателен и осторожен, потому что мы знако-
мы уже почти 9 лет, с тех пор как я только начала заниматься кон-
ным спортом. Он знает, что, когда я прихожу на конюшню, сразу 
иду к нему и даю угощение, знает, что и после работы он получит 
морковку. Диксон узнает мой голос и мои шаги. Когда я зову его, 
он выглядывает из денника и ждет, что я подойду и поглажу его. 

Мы с ним участвовали в разных соревнованиях, занимали 
по выездке первые и вторые места. Выездку мы с ним любим, а 
Конкурс — не очень, поэтому в Конкурсе у нас не получалось 
достичь высоких результатов. А еще мы участвовали в Конкур-
сах лошадиной красоты и два раза завоевали второе место. На 
первое Диксон пропускает дам, он молодец. 

Мы такие хорошие друзья, что я забываю, насколько Диксон 
меня старше. Когда я только родилась, Диксон уже был чемпионом 
в своей породе. У него много красивых жеребят, за которыми при-
езжают издалека люди и покупают их за очень большие деньги. А 
пока их еще не купили, я за ними ухаживаю с самого их рождения 
и помогаю выбрать им имена. В имени жеребят обязательно должна 
быть буква «Д» — первая буква имени их папы — Диксона. По-мо-
ему, ему особенно понравилось имя для его младшей дочки: Даная. 

Я всегда (ну, пока во мне не будет 100 кг веса) буду просить 
у тренера дать мне на нем поездить, хотя уже сейчас я для него 
высоковата, приходится ноги подгибать. Бабушка смеется: «Вам,-
при вашей вышине, нужно ездить на слоне!» Ну и ладно, и пусть 
ноги волочатся, главное, Диксон не возражает. Может, ему смеш-
но, только он виду не показывает, чтобы меня не обидеть.

Каждый раз, приходя на конюшню, я все лучше и лучше узнаю 
Диксона, а он — меня, и наша дружба становится крепче. Мы с 
ним взрослеем и меняемся, но одно я знаю точно: Диксон никог-
да не откажется от ведерка морковки и от моей любви и ласки.
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Ахметшина Рината,
19 лет, Карлов университет,
Чехия, г. Прага

неОбъятная и беЗгРаничная
любОВЬ К РОДине!

 Вдох. Быстрый, кроткий, словно он украл чьей-то очень ред-
кий и дорогой вид воздуха, и теперь вынужден прятать его на 
глубине своих легких. Затаил дыхание, ждет. Но вокруг ничего 
не изменилось. Кажется, никто не обнаружил кражу. Он может 
дышать дальше. Спокойно. Мог ли он вообще сохранять спо-
койствие после всего, что пережил на чужбине? Вечный голод, 
пронизывающий ветер, смертельный холод, белоснежные, ос-
лепляющие, барханы, покрытые инеем волосы, дрожащие, оне-
мевшие пальцы, крик команды, плачь вьюги.

 Выдох. Головокружение от переизбытка кислорода. Такого 
Теплого, сладкого, знакомого и до боли родного. Именно тако-
го, о котором он так долго мечтал и так сильно хотел вдохнуть, 
что теперь, от радости, не ощущает чувства реальности. «Нет, 
это сон», — подумал он. Мечта, о которой он все время думал, 
когда засыпал на холодной чужой земле. А тем временем, пла-
нета кружилась все быстрее и быстрее, под учащенные удары 
сердца, боясь, что наш странник снова привыкнет к ее велико-
лепию и перестанет замечать его. Как-бы не так! Кажется, еще 
немного и его сердце вырвется из грудной клетки. Еще немного! 
Но не сейчас.

Сейчас он лежит ничком на мокрой от росы траве и каждой 
клеточкой своего тела чувствует бодрящую свежесть в прохлад-
ной тени рощи. Легкий летний ветерок перебирает листья на бе-
резах. Шурша, пересчитывая их на каждой веточке, он разносит 
упоительную мелодию. В унисон с листьями, песнь подхватыва-
ют и птицы. Их трели, распеваемые на разные мотивы, голоса, 
манеры — невозможно спутать. Каждая уникальна и неповто-
рима. Мелодия разливалась, заполняя собой все пространство. 
Она, словно золотистая тягучая масса, обволакивала уставшего 
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путешественника, принося в его душу умиротворение и покой. 
Так он был готов лежать вечность. Слушать и лежать. Слушать. 
И лежать. 

 «Пожалуй, —подумал он, — это и есть самые прекрасные 
звуки. Звуки любимой родины!»  Ни в одном уголке планеты (а 
поверье мне, Федор Конюхов много где побывал!) он не встре-
чал подобной красоты. Красота, которой был сейчас поражен 
Конюхов, заключалась отнюдь не в помпезности или в роско-
ши. Нет! Основой этой красоты, этого чувства — была любовь. 
Необъятная и безграничная любовь к Родине!

Кучинский Тимофей 
9 лет Московская гимназия № 1409

Руководитель Демина И.Н.
 

МОе Желание
 
 Наступил месяц май. Я видел, как готовятся к параду наши 

войска и радовался, что у нашей страны, России, такая сильная 
армия. Представлял, как могла бы сражаться эта армия с вра-
гами! Я много слышал разных историй о войне, о моем праде-
душке, который был летчиком-истребителем, и о том, как наши 
войска били фашистов. И в этом году отпраздновали мы Вели-
кий День победы, прогремел праздничный салют!  А вскоре мы 
с братиком поехали на дачу, на две недели, перед поездкой на 
море. Чтобы отдохнуть и набраться сил.

 Мама подарила нам два фонарика желаний, которые запу-
скают в небо, и сказала: «Мы запустим эти фонарики в конце 
нашего пребывания на даче, поэтому каждый из вас за это вре-
мя должен загадать желание. Только одно желание, которое не-
пременно исполнится, если вы очень-очень захотите! У вас есть 
целых две недели, чтобы хорошо подумать...»

 На даче мы играли, ходили в лес, катались на велосипедах. 
Братик мой каждый день тренировался, потому что он занима-
ется фигурным катанием. И я тоже не терял времени — бегал, 
прыгал, занимался гимнастикой.
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«Какое ты загадал желание?» — спросил я у братика. Тот сра-
зу ответил: «Хочу стать чемпионом, для этого я тренируюсь!» 
Я подумал про себя: «Если упорно заниматься, то этого можно 
достигнуть и не загадывая желания...»

 А мне очень хотелось иметь хорошее ружье. Наверное, это 
я и загадаю. На следующий день я передумал. Все же я больше 
хочу дорогой набор «Лего».  И так — каждый день. Я менял свое 
желание так часто, что как-то даже стало скучно. Я не мог при-
думать, чего же я все-таки действительно хочу?

 «Ты должен хотеть стать хорошим человеком», — сказала 
бабушка. Но это же в моих руках, и я очень стараюсь быть хо-
рошим и добрым. И у меня это получается. А желание — оно 
должно быть каким-то особенным, волшебным, что-ли.

 Наше пребывание на даче подходило к концу. А желание я 
так и не придумал. Остался всего один день до запуска наших 
фонариков. В этот день мы пошли с бабушкой в лес. Светило 
яркое солнышко. Пели на разные лады птички, в траве стреко-
тали маленькие кузнечики. Около цветов летали разноцветные 
бабочки. «Как же хорошо!» — подумал я.

 Вдруг внезапно потемнело. Черные тучи заволокли все небо. 
В одно мгновение в лесу все стихло, и только темные ели кача-
лись от сильных порывов ветра. Сверкнула ослепительная мол-
ния! Загремел оглушительный гром! Мне стало ужасно страш-
но. Мы едва добежали до дома, как пошел сильный ливень. Это 
была гроза.

И тут я вспомнил про войну, о которой мне так много расска-
зывали взрослые и о которой писал в книгах мой прадедушка. 
Как гремели снаряды, как погибали солдаты, спасая нашу ро-
дину, как прятались дети во время бомбежек. Я не хочу такого! 
Нет, не надо, чтобы начиналась война! Я не хочу, чтобы гибли 
люди. Хочу, чтобы люди договаривались между собой и жили в 
мире! Пусть будет счастье на Земле! Пусть будет зеленой и пре-
красной наша Планета!

 И вот наступил тот долгожданный день, когда мы собира-
лись запустить наши фонарики счастья. День был ясный. Све-
тило нежное солнышко. И на душе у всех было радостно и теп-
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ло. «Какое счастье! — снова подумал я. — Мы можем сегодня 
гулять целый день!»

 А вечером, когда стемнело, мы пришли на пруд, где была 
большая площадка, и запустили наши фонарики. Я смотрел 
на свой фонарик, как он набирает высоту — все выше и выше 
поднимается в небо! В пруду красиво мелькало его отражение. 
Вот фонарик стал маленькой красной точкой и совсем исчез. 
Я улыбался!!! Значит мое желание обязательно исполнится!!! 
«Ура!» — закричали все.

 На следующий день мы уехали с дачи. «Какие же желания 
вы загадали, мальчишки? — спросила мама. — Придумали себе 
хорошие подарки?» Мы с братиком посмотрели друг на друга, и 
хором ответили: «Чтобы никогда не было войны!» Мама улыб-
нулась: «Вы у меня молодцы! Это действительно достойное же-
лание!» 

Я впервые был счастлив так, как никогда!

Бандура Денис, 
18 лет, 

Харьковская Государственная Академия Культуры 
(ХГАК), г. Харьков, Украина

нОВичОК
(отрывок)

Этого мальчика к нам привела завуч Екатерина Николаевна. 
Перед первым уроком, когда все уже сидели в классе, легонько 
подтолкнула его вперед и встала рядом с ним. Ростом он был 
очень маленький, наверно, самый маленький, если не считать 
Верку Сердючку. Так мы называли Верку Сидельникову, кото-
рая всегда имела не только маленький рост, но и противное, 
злое лицо. Стоял он неподвижный и низенький, словно пень, 
нерешительно смотря перед собой и не видя никого. 

— Ребята, в вашем классе будет новый ученик, — возвестила 
Екатерина Николаевна. — Его зовут Панас, будьте к нему вни-
мательны и помогайте ему во всем. Панас сядет за первой пар-
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той. Вот здесь, рядом с Верой. Садись. Ну вот, Анна Григорьевна, 
начинайте урок, — сказала  она, и плавно направилась к двери. 
Здесь она остановилась. — Надеюсь, вы не будете обижать но-
вичка? — улыбнулась она классу и бесшумно исчезла в коридоре.

Панас появился у нас десятого сентября, и вначале не при-
влек никакого внимания. Мне он сразу не понравился. Ху-
дой, маленький, белобрысый, куча желтых пятнышек на лице, 
нос-пипка, нерешительный, медлительный и молчун к тому же. 
В общем, червяк какой-то.

Урок географии прошел в гуле голосов. Анна Григорьевна не мог-
ла утихомирить класс. Все знали, что она «не владеет ситуацией». 
Что такое «владеть ситуацией», мало кто представлял. Зато все зна-
ли, что на ее уроках можно было повертеться и поболтать, сколько 
хочешь. На доске висела большая карта мира, старая и протертая 
до дыр. Когда Анна Григорьевна водила по ней указкой, та постоян-
но попадала в какую-нибудь прореху и там застревала. А Францию, 
чтобы не завязнуть в дыре на самом ее севере, она обводила боль-
шим кругом, присоединяя к ней еще Бельгию, Голландию и большой 
кусок Германии. Класс весело хихикал и выдавал дурацкие шуточки. 

На перемене все вышли в коридор, чтобы перейти в кабинет рус-
ского языка. К новому ученику тут же подступила ГОП-компания. 
ГОП — это Гоша Киселев, Алексей Зуб (то есть Олексій по-украин-
ски) и Петя Беркун. Гоша был атаманом, а Леша и Петя — шестерки.

— Эй, ты, малой, стой, где стоишь, — раздался противный 
голос у левого уха Панаса. — Раз ты новенький, то ставишь.

— Что ставишь? — спросил Панас удивленно.
— Ты что, баран? Ставишь на троих. Не понимаешь? Щас 

поймешь, — и ткнул новенького кулаком в левый бок. Тот скри-
вился от боли, но промолчал. — Ставишь по стакану чая каждо-
му и по булке после третьего урока.

— У меня нет денег, — промямлил Панас, пытаясь высколь-
знуть из опасного окружения. Но Гоша схватил его за шиворот 
и притянул к себе.

— Ты что, нищий или жлоб? Ты что, не хочешь быть «нашим»?
— Хочу, — пролепетал Панас. — Но у меня, правда, нет денег. 

Я не ем в школе. Мать мне денег не дает.



123

— Ну, ты хорек вонючий...
— Не хорек, а понос, — вякнул сбоку Петя Беркун.
— Ага, ты просто понос вонючий. Попробуй только не сде-

лать — будешь вонять до конца своей короткой жизни. 
Я стоял невдалеке и без всякого интереса наблюдал за ними. 
Тут зазвенел звонок. Панас вывернулся и побежал по кори-

дору, но не в том направлении. Когда он появился в кабинете 
русского языка, прошло чуть ли не пол-урока. Дверь приоткры-
лась, и в щелке появилась пипка новенького. Класс наполнился 
громким смехом. Но мне почему-то не хотелось смеяться. Ни-
чего веселого я не видел. Я смотрел на этого червяка со смешны-
ми  именем и фамилией, и мне почему-то стало противно. Но не 
за этого мальчика, а за класс, набитый злыми и глупыми детьми. 

— Наталья Сергеевна, это Поносик. Он новенький. Вы его 
простите, он заблудился в дебрях нашей школы, — закричал со 
своей задней парты Гоша. Лошадиное лицо Гоши хорошо про-
сматривалось со всех сторон, так что все видели на нем ехидное 
выражение.

— Входи, мальчик. Так, все успокойтесь. Ничего страшного не 
случилось, — спокойно сказала Наталья Сергеевна. — Мальчик 
новенький, плохо знает школу. Было бы хорошо, если бы кто-ни-
будь был рядом с ним, пока он не освоится. Как тебя зовут? 

— Панас, — пробурчал новенький себе под нос, но учитель-
ница услышала.

— Хорошо. Иди садись.
Новенький замялся.
— Его место здесь, — показала пальцем Светка Орехова на 

первую парту.
— Люда, ты иди на свое место, а ты сядь здесь, — Наталья 

Сергеевна подвела Панаса к его парте. — Так, хорошо. Саша Но-
виков, — повернулась она ко мне, — ты мог бы показать Панасу, 
где какие кабинеты? 

Я фыркнул от возмущения, и уже было приготовился пальнуть 
своим любимым «вот еще»,  но мне помешал тот же Атаман Гоша.

— Нашли, кому доверять. Он заведет Поносика в сортир и 
там забудет. И что тот там будет делать там целый день? 
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Беркун и Зуб поддержали шефа громким гоготаньем.
— Киселев, тебя никто не просил высказывать свое мнение, — 

повернулась к Атаману Наталья Сергеевна. — Готовься ответить 
на вопрос, который я только что задала. Как твоя фамилия, Панас?

— Па-панас… — заикаясь, пробормотал новичок.
Класс задрожал от хохота. 
— Редкое имя, — улыбнулась Наталья Сергеевна. Но улыбка 

ее была мягкой и дружеской. — Ну а фамилия? 
— Мирный. 
С нескольких парт раздалось противное ржанье. Наталья 

Сергеевна посмотрела на Петю Беркуна тяжелым взглядом. В 
классе стало очень тихо.

— Так… Панас Мирный… Очень знакомое имя. Так звали 
известного украинского писателя девятнадцатого века. Слышал 
о таком? — и приятно улыбнулась.

— Не-а, — сказал Панас и уселся на свое место.
— Так, ребята. Послушайте. В вашем классе появился новый 

ученик. Тезка знаменитого украинского писателя. Кто-нибудь из 
вас слышал о таком, или, может быть, читал его произведения?

Класс стал недоуменно пожимать плечами.
— Так, все понятно. Тогда сделаем так: кто-нибудь из вас дол-

жен подготовить сообщение о Панасе Мирном и выступить с 
ним на следующем уроке.

— Ха! Много чести, только появился и тут же рассказывай о 
нем! — мгновенно встрял Гоша Киселев.

— Я тебя, Киселев, не просила высказывать свое мнение. Это 
первое. Во-вторых, надо внимательнее слушать, что говорит 
учитель, и не ляпать что попало. Кто сможет подготовить до-
клад о писателе?

Никто не проявил желания потеть над докладом. Наталья 
Сергеевна повернулась к новичку.

— Панас, ты сможешь?
(продолжение следует)

Полная версия текста произведения на сайте МТА
http://mtassembly.jimdo.com/ в разделе «Творческие работы»
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Ананьева Мария, 
21 год,

Молдова,
Государственный институт

русского языка им. А.С. Пушкина,
руководитель — Лобанова Елена Петровна

пОДснеЖниК

Расцветает твой первый подснежник
Посреди холодов и руин. 
Ты его укрываешь в надежде, 
Что не будет ни страха, ни зим.
 
Ты его защищаешь от ветра 
В ночь безоблачную, от дождя,
Возрождаясь, как феникс из пепла, 
В сердце детскую нежность храня.

Загорается центр мирозданья
Путеводной звездой на заре, 
И еще одно Божье созданье
Будет тихо внимать ей во сне.
 
Это лунно-безбрежное море,
Окрыленное стаями звезд,
Зазвенело и вылилось вскоре 
На ладони твои — 
Цветом грез.
 
По тропинке созвездий короткой
Льется с песней земной в унисон
Песнь небесная; и кто-то кротко
Охранять будет мирный твой сон.
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Повзрослеет твой Ангел-хранитель, 
Роз увядших смахнет лепестки — 
Самый первый твой друг и учитель… 
И уже от потерь и тоски
 
Ты его укрываешь в надежде, 
Что не будет ни страха, ни зим. 
И ничто не останется прежним,
Освещенное взглядом твоим
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Барахта Александра, 
24 года,

Казахстан,
Государственный институт

русского языка им. А.С. Пушкина,
руководитель — Лобанова Елена Петровна

феВРалЬ

Когда февраль устанет тихо плакать
Скучающим по теплоте дождем,
Смычок и скрипку ветра спрячет, слякоть
Заставит следовать домой, за январем...
 
В твоей душе проснутся нотки марта, 
И заструится горный ручеек...
Все, что гадалка нагадала в картах, 
Ты сможешь прочитать меж его строк.

Перебинтует ранки в твоем сердце,
Остудит гордость, напоит теплом... 
И ты поймешь, что в счастье снова верится,
Когда откроешь дверь в уютный дом...

*** 
Я когда-то подарю тебе счастье, 
С голубыми, как у папы, глазами. 
Он по лужам будет прыгать в ненастье,
Разбивать коленки, звать меня мамой. 
 
А сегодня я дарю тебе звезды,
Чтобы твой нелегкий путь освещали.
Если б не был богом мир этот создан, 
Мы смогли бы сотворить его сами. 
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Гулячкина Анастасия,
18 лет,
г. Москва,
Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина,
руководитель — Лобанова Елена Петровна,

МаМе 

Прости меня, мама, за плач из коляски, 
За мой беспорядок, за страхи в ночи, 
За то, что читать заставляла мне сказки, 
За то, что просила тебя: «Помолчи!»
Прости за скандалы, нелепые споры, 
За детство, за юность шальную мою.
Всегда ты смотрела в глаза без укора, 
Ты знала, как сильно тебя я ценю.
Прости за ошибки, что я совершала 
В диктантах, в контрольных и в людях порой, 
И хоть я в тональность не попадала, 
Но знала, что будешь ты рядом со мной.
Прости меня, мама, за слезы и тайны, 
За то, что молчала, когда ты нужна.
Быть может нарочно, а может случайно, 
Ты сердце мое для него сберегла.
Прости меня, мама, что совесть теряла, 
Что часто в дороге сбивалась с пути, 
Что вовремя я иногда забывала,
Сказать тебе нежное: «Мама, прости!»
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Огурев Сергей 
г. Москва,

Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина,

руководитель — Лобанова Елена Петровна

 МОсКВа

 О, дивная Москва! России ты столица. 
 Лишь о тебе я буду думать вновь и вновь.
 Всем божествам на свете стану я молиться, 
 Чтоб ты стояла, златоглавая, моя любовь.

  Не раз пылала ты в огне пожарищ, 
  Но огоньком несясь в людских сердцах.
  На месте черных, душных пепелищ, 
  Как феникс снова поднималась в небесах. 

  И каждый раз ты краше прежней восставала, 
  И путевой звездою для России ты была!
  И ни одна столица в мире не страдала, 
  Как ты, во все былые времена…
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ЖИВОПИСНЫЕ РАбОТЫ

«Лошадь» Романова Елизавета

ВОрОНиН Валерий, 5 лет, детская творческая студия
Людмилы Прониной,  г. Рязань.
Руководитель — Красавина Юлия Юрьевна. 
СОбОль ОльГа, 8 лет, детский центр творчества
«Крюковские звездочки», г. Зеленоград.
ереМееВ ВладиСлаВ, 11 лет, МАОУ СШ №102,
г. Нижний Новгород. 
рОМаНОВа елиЗаВеТа, 10 лет, МБОУ гимназия № 11,
г. Пятигорск. 
МаГОН ириНа, 28 лет, г. Мытищи, Московская область. 
ГОрелеНКО ОльГа, 30 лет, учитель ИЗО в МАОУ
гимназии №18, г. Нижний Тагил.
ТереХиНа СОФья, ученица ГОУ Лицей №1564, г. Москва.

пОбеДители КОнКуРса:
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«Родимый край – милая сторонка» Еремеев Владислав

«В единстве — наша сила» Гореленко Ольга 
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«Милый сердцу край» Магон Ирина 

«Девушка с дельфином» Ворон Валерий
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«Зимняя ночь» Соболь Ольга

«Подсолнухи» (бисер) Боброва Юлия
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«Моя Россия» Гореленко Ольга 
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специалЬный пРиЗ
«За сОХРанение паМятниКОВ истОРии

РОссийсКОгО гОсуДаРстВа»

Обладателем спец-приза «За сохранение памятников исто-
рии Российского государства» в номинации «Живопись» стала 
Байрос Виринея, 29 лет, директор Музея «Пушкинский Дом на 
Кавказе», г. Пятигорск, за свою работу «Торжественный обед, 
данный статским советником Ребровым».

В целях популяризации и спасения памятника исторического 
и культурного наследия — усадьбы А.Ф. Реброва, где в 1820 году 
жил А.С. Пушкин, к 240-летнему юбилею Алексея Федоровича 
Реброва в частном инновационном музее «Пушкинский Дом 
на Кавказе» была реконструирована картина, восстановлена со 
старой черно-белой фотографии, сделанной кавказским доре-
волюционным фотографом Григорием Ивановичем Раевым с 
живописного полотна. На нем предводитель Кавказского дво-
рянства — А.Ф. Ребров — изображен в кругу своих знаменитых 
гостей. На картине запечатлен торжественный обед, данный 
статским советником Ребровым в честь Его Императорского 
Величества Николая I и его наследника, цесаревича Александра, 
в своем доме, 21-го сентября 1850 года, во время второго путе-
шествия Его Высочества Николая I по Кавказу.

Картина имеет большое историческое значение, так как 
художник изобразил на ней портреты всех лиц, присутство-
вавших на обеде. Посередине стола сидит цесаревич в форме 
линейных казаков; с левой стороны Государя — князь М.С. Во-
ронцов, начальник штаба П.Е. Коцебу, князь А.И. Барятинский, 
флигель-адъютант Круковский, лейб-медик Двора Его Импера-
торского Величества Енохин, директор походной канцелярии 
И.Ф. Золотарев, полковник И.Д. Орбельян и флигель-адъютан-
ты: граф Н.А. Ламберт, князь Голицын. Напротив Государя — 
хозяин дома А.Ф. Ребров; далее: генерал-лейтенант Завидов-
ский, генерал-майор Герасимов, действительный статский 
советник Эрас Андриевский, генерал-майор Д.А. Всеволож-
ский, генерал-майор Н.Н. Лешенико, архитектор С.И. Уптон и 
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флигель-адъютант Его Императорского Величества, полковник 
граф Адлерберг.

На картине Ребров изображен стоящим с бокалом в одной 
руке, а другую руку он приложил к сердцу. По-видимому, стат-
ский Советник обращается к Высокому Гостю с приветствен-
ной речью. Эта картина была написана неизвестным автором 
за полгода до триумфа Алексея Федоровича Реброва на Первой 
Всемирной Лондонской выставке, где он был награжден Дипло-
мом и золотой медалью за успехи в шелководстве. Где находит-
ся подлинная картина, писанная масляными красками — неиз-
вестно. На Конкурс была представлена реконструкция картины.

Главная цель реконструкции утраченной картины — не толь-
ко популяризация, повышение уровня патриотизма и интере-
са к истокам Российской геополитики, но и распространение 
исторического знания культурного наследия во имя спасения 
истинных ценностей народа — памятников истории Российско-
го государства. 

Для того, чтобы восстановить достаточно точно утраченную 
картину в цвете по черно-белому фотоснимку, потребовалось 
применить компьютерную графику, и, только после этого, уда-
лось удовлетворительно восстановить изображение всех персо-
нажей по сохранившимся их отдельным портретам, в соответ-
ствии с их рангами, с эпохой — форма, эполеты и другие важные 
детали и атрибуты. Реконструкции при помощи компьютерных 
инновационных программ уже получили широкое применение 
в архитектурной реставрации, по кинематографу нам знакомо 
восстановление цвета в черно-белых фильмах, так же новые 
технологии применяются и в реставрации станковой живописи 
в тех случаях, когда требуется восстановление утраченных эле-
ментов изображения. После этого компьютерное цветное изо-
бражение печатается на холст и не него наносятся масло и лак.
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пОю тебя, МОй КРай РОДнОй

 Тема Конкурса «Пою тебя, мой край родной» ярко выражена 
в фотографиях, присланных на Конкурс. Величие гор и завора-
живающую красоту водной глади Кавказа, удивительные про-
сторы полей и лесов необъятной России, песчаный берег Лит-
вы, монументальность городов и простоту сельских селений в 
своих работах показали: 

ШаМХалОВа КаМила, 11лет, ученица СОШ № 13; ХаНО-
Ва ЗеМФира, 14 лет, ученица лицея № 39; МУСалаеВ МаГО-
Мед, 11 лет, ученик СОШ № 1; КУрбаНОВа ЖаННа, 11 лет, 
ученица гимназии № 13 из г. Махачкала, Республика Дагестан.

аХМедОВа лаУра, 15 лет, ученица СОШ № 8, г. Астра-
хань; байраМУКОВа ЗУХра, 15 лет, ученица МОУ СОШ 
№5, г. Черкеск, Республика Карачеево-Черкеск; КерЖеНОВа 
ЭльМира, 12 лет, ученица МБОУ СОШ, с. Нижняя Елюзань, 
Городищенский р-н, Пензенская область; диберГадЖиеВ 
КаМиль, 10 лет, г. Тверь.

СТепаНОВа пОлиНа, 8 лет, ученица ГБУ СОШ № 741; 
епиХиН СерГей, 14 лет, ученик ГБОУ СОШ № 473; аМир-
ХаНОВ НУрбаГаНд, 9 лет; , ГераСиМОВы СОФья и Ни-
КиТа, учащиеся СОШ № 439,  паТеНОКОВа еКаТериНа, 23 
года, студентка Московского института управления и бизнеса из  г. 
Москвы; МиКУТаВичеНе МОНиКа-Мария (Mikutavičienė 
Monika-Marija), 23 года и КибарТеНе ВиКТОрия (Kybartiene 
Viktoriy), 28 лет, г. Электренай, Республика Литва; МиНчУК ли-
дия, 12 лет, ученица МОУ СОШ № 65, г. Рязань; пОпыХОВа 
аНаСТаСия, 13 лет, ученица МБОУ СОШ 70, г. Рязань и КиМ 
арСеНий, 12 лет, г. Кисловодск показали в своих работах са-
мое дорогое, ради чего мы живем и защищаем нашу Родину.

ФОТОРАбОТЫ
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«Река в горах» Ханова Земфира  

«Море» Шамхалова Камилла
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«Альпийские луга» Мусалаев Магамед 

«Мой город» Курбанова Жанна  
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«Безбрежная даль» Ахмедова  Лаура 

«Улыбка младенца» Попыхова Анастасия 
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«А лес такой загадочный!» Дибергаджиев Камиль 

«Домик у реки» Монисов Филипп 
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«На водопое» Степанова Полина  

«Моя необъятная Родина» Керженова Эльмира  
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«Вечная память» Кибартене Виктория

«Песчаный берег» Микутавичене Моника-Мария
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«Пою тебя, мой край родной» Патенкова Екатерина 

«Рязанский Кремль» Минчук Лидия  
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«Горы» Байрамукова Зухра «Вечереет» Амирханов Нурбаганд

«На закате» Епихин Сергей  
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«Любимый город» Герасимова Софья 

«Величавая Москва» Герасимов Никита
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ИТОГИ

Когда вы будете держать в руках эту книгу, в Государствен-
ном музее-усадьбе «Архангельское» уже пройдет награждение 
победителей конкурса и гала-концерт лауреатов и гостей, уже 
будет устроена выставка живописных работ и фотографий, 
организованы творческие встречи и мастер-классы, а также 
состоится презентация этого самого, пятого, альманаха «Кто, 
если не мы?». 

Мероприятие, проведенное в Архангельском, посвящалось 
одной из заявленных тем конкурса «Мосты дружбы». Победите-
ли V Международного конкурса «Во имя мира на Земле» испол-

няли произведения о мире, 
любви и дружбе. 

Вокалисты:
— ВОлКОВа еКаТери-

На, КНЮК КСеНия, КО-
ЖаКиНа СОФья и пи-
чУГиНа алеКСаНдра, 
воспитанницы эстрадно-теа-
тральной студии «Nota Bene» 
из пос. Горки-10 Одинцов-
ского района Московской об-
ласти; 

— МиНчУК лидия и 
КаЗаНчаН ареВиК, вос-
питанницы детских музы-
кальных школ из г. Рязани.
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Чтецы:
— НиКиТиНы пОлиНа и СерГей, воспитанники Мо-

сковского театрального колледжа им. Л.А. Филатова;
— ГераСиМОВы СОФья и НиКиТа, ученики СОШ № 

493, ГАПОУ г. Москвы, ТК 28;
— брадиН ОлеГ и ВлаСОВ илья, воспитанники Госу-

дарственного казенного образовательного учреждения Влади-
мирской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Карабановский детский дом», г. Карабаново, 
Владимирская область.

Праздничное мероприятие в музее-усадьбе «Архангель-
ское» 23 августа 2014 года помогал готовить творческий союз 
в составе: 

— ЗаКУСилО ГУльНара, режиссер — постановщик из 
г. Москвы, Россиия,

— рОМаНОВа ВиОлеТТа, сценарист из г. Днепропетров-
ска, Украина, 

— рОММаНОВа реГиНа, ведущая из г. Лондона, Англия.
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Фотосъемку праздника вели МарКОВа алеКСаНдрА, 
спецкор Всероссийской газеты «Современная школа России» 
в Латвии, г. Резекне и ГальЦОВа дарья, г. Старый Курлак, 
Аннинский район, Воронежская область — неоднократные 
победительницы конкурса «Во имя мира на Земле». Видео 
съемкой праздника руководила журналистка и режиссер 
пОлиНа СУВОрОВа.

Театрализованное представление участников Междуна-
родной творческой Ассамблеи порадовало присутствующих. 
«Русская девушка» — исполнительница былин КириллОВа 
КСеНия, воспитанница ДШИ им. М.А. Балакирева, г. Мо-
сква, певшая под собственное сопровождение на гуслях и «Ста-
рец-летописец» — КОЗыреВ ВячеСлаВ, работник ОАО 
Газпром Трансгаз Югорск Комсомольское ЛПУ МГ, Тюменской 
области, ХМАО-Югр встречали гостей у «Книги-летописи», ко-
торая рассказывала об истории проведенных конкурсов. 

 Каждый из присутствующих на празднике мог:
— увидеть «Мудрую сову» — символ нашего конкурса, побе-

дительницу многих Международных выставок — ярмарок, изго-
товленную КреСТьяНиНОВОй ТаТьяНОй, г. Рязань, 

— посмотреть 5 выпусков альманахов «Кто, если не мы?»,
— оставить в «Книге-ле-

тописи» свои пожелания.
Финальным аккордом 

праздника стал молодеж-
ный бал с показательными 
выступлениями участни-
ков школы исторического 
танца «Светский парад» 
(руководитель лЮдМи-
ла паТеНКОВа), худо-
жественных руководителей 
спортивно-танцевального 
центра «Дилайт» елеНы 
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и дМиТрия пОпКОВыХ, члена исторического клуба «Рус-
ский бал» елеНы деНиСОВОй, руководителя Студии танцев 
«Аквамарин» и старшего тренера Танцевально-спортивного клу-
ба «Аквамарин» алеКСаНдра рУчКиНа.

Выставка работ юных и молодых художников и фотографов, 
расположенная у Колоннады, получила одобрение её посетите-
лей. В ней приняли участие:

ВОрОНиН Валерий —
самый юный участник конкурса из г. Рязань,
ГОрелеНКО ОльГа, г. Нижний Тагил, 
МаГОН ириНа, г. Мытищи, Московская область,
ТереХиНа СОФья, г. Москва, 
епиХиН СерГей, г. Москва.

Замечательный мастер-класс 
«Творчество и мир» провел член 
Союза художников алеКСаНдр 
ВаСильеВич лУбеНКО, вов-
лекая в участие нашего праздника 
не только победителей Конкур-
са, но и посетителей архитектур-
но-парковой зоны музея-усадьбы 
«Архангельское».

Реконструкция картины «Торже-
ственный обед, данный статским советником Ребровым» об-
ладательницы специального приза «За сохранение памятников 
истории Российского государства» байрОС ВириНеи, ди-
ректора Дома-музея А.С. Пушкина в г. Пятигорске, была пере-
дана в дар музею-усадьбе «Архангельское». 

Вот такую большую команду профессионалов и начина-
ющих авторов из разных уголков России и стран Зарубежья 
объединило стремление творить ради мира, дружбы и созида-
ния на земле.
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Малыш смотрит на мир широко раскрытыми глазами. Боль-
шие добрые люди рядом, их надежные руки... Спокойное место, 
которое он впоследствии назовет домом... Защита. Надежность. 
И вот — мир начинает расти, расширяться. Чистое небо, теплое 
солнышко, ласковый ветерок... Что еще ему суждено увидеть на 
жизненном пути? Как он расценит увиденное, как отнесется к 
нему? Что станет для него важным, какие ценности будут опре-
делять значимость встреченных им по пути людей и событий? 
Что захочется ему сделать для этого мира?

Большие люди, оказавшиеся рядом! Родители, воспитатели, 
наставники! Это от вас зависит, каким наш мир предстанет пе-
ред глазами маленького ребенка, как этот мир станет меняться, 
когда тот сам будет расти, взрослеть и узнавать его все больше 
и глубже. Как вы научите этого ребенка видеть, так он и станет 
относиться к тому, что покажет ему жизнь. Он будет радовать-
ся тому, что станет считать добрым и правильным, он научится 
защищать то, что станет для него важным и дорогим, он сумеет 
сам отыскивать новое, если изучение этого мира, его исследова-
ние станет для него увлекательным занятием. И, со временем, 
начнет создавать собственные миры. Творить. Созидать. Задача 
взрослых — поддержать ребенка на пути творчества, заметить, 
направить, показать результаты тому самому общему миру. По-
могать. Соучаствовать. На всем пути становления человека.

Мне повезло встретить в жизни огромное количество энту-
зиастов благородного дела по формированию душевного мира 
подрастающего поколения! И все больше людей неравнодуш-
ных примыкает к нам с каждым годом существования Конкурса 
«Во имя мира на земле» и Благотворительного фонда «Славян-
ские традиции».  Я благодарю всех участников, организаторов, 
спонсоров и волонтеров, принимавших участие в проведении 
наших мероприятий. Я поздравляю всех участников с прикос-
новением к общему и очень позитивному делу, вне зависимости 
от их регалий и наград. И я приглашаю всех продолжить наш 
совместный путь!

НАПуТСТВИЕ
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Очень скоро стартует VI Международный Конкурс детского 
и молодежного творчества «Во имя мира на Земле». Он ждет 
новых и уже заслуженных авторов, знакомых и незнакомых 
участников, тех, кто совершенствует свое мастерство, и тех, кто 
впервые попробует свои силы. Дерзайте! Не бойтесь начать что-
то новое в своей жизни, не останавливайтесь на достигнутых 
результатах. Если что-то не получилось в этот раз — беритесь 
за дело снова. Наградой вам станет сама радость от процесса 
творчества. Развивайтесь, совершенствуйтесь, радуйте себя, 
окружающих и весь наш мир своими новыми творениями.

Успехов вам во всех хороших делах! Удачи и новых мечтаний! 

О.И. Мочалина,
Председатель Организационного комитета

Международного конкурса детского и молодежного
творчества «Во имя мира на Земле»
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