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Никто не забыт,  
ничто не забыто 

 
Помните...
В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
И этому важному для всей страны событию посвящен наш
первый выпуск журнала.
 
Великая Победа! Её цена-миллионы ни в чем не виновных жизней,
которые унесла война. 
В то ужасное время практически каждая семья потеряла кого-то из
родных и близких... Но через боль и горе, не обращая внимания на
слабость и голод, люди встречали своих вернувшихся героев,
радовались общей Победе и с благодарностью вспоминали
павших. Из подвигов каждого участника Великой Отечественной
войны, из их жизней складывается Победа нашей страны.
Мы будем помнить их-героев сороковых годов двадцатого века,
будем читать их письма, разглядывать фотографии, рассказывать
о них своим детям и внукам.
Мы вместе поклонимся великим тем годам!

О журнале
Основной идеей создания педагогического журнала
"Творчество без границ" стало желание дать возможность
каждому заниматься творчеством 
(особенно это важно для тех, кто живёт удалённо от
крупных городов).
 
Наша цель - сделать творчество доступнее для каждого!
Мы делаем так, чтобы каждый наш читатель получал
полезную информацию для своего развития и
усовершенствования навыка рисования. 
Кроме этого, мы предлагаем попробовать свои силы во
Всероссийских творческих конкурсах.
 
Новые выпуски журнала смотрите на сайте рисуйснами.рф
 
                            Дорогие читатели!
Желаем Вам не останавливаться на достигнутом,
развивать свой творческий потенциал и каждый раз
изучать что-то новое. 
Будьте уверены, мы в этом Вам поможем!
 
А сейчас мы хотим познакомить Вас с красивой 
историей о любви, пронесённой через всю жизнь...
 
 

Урвачева Виктория
МАОУ Домодедовская СОШ №9

Рогачева Анастасия
Катайский профессионально-педагогический
техникум

Просецкий Максим
МБОУ гимназия г. Узловая
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9 мая - вечный праздник, который невозможно забыть!
Нам посчастливилось пообщаться с ветеранами, с
героями этого праздника. 
Лидия Степановна и Владимир Семёнович - люди,
которые остались без детства; люди, которые ощутили
голод, холод, боль; люди, которые потеряли своих
родных и близких; люди, которые выстояли!
 
Сколько Вам было лет, когда началась Великая
Отечественная война ?
В.С. : На момент начала Великой Отечественной войны
мне было всего 4 года. 
А Лидии Степановне 3,5.
 
Как началась для Вас война?
В.С. : Признаюсь, начало войны я помню очень плохо,
так как был ещё ребёнком. Но я хотел бы Вам рассказать
о немецком солдате, чей поступок спас жизнь моему
родному младшему брату. В 1941 году нас перевозили в
эшелонах. Мой брат был совсем маленький, ему нужно
было молоко. Так вот, на каждой остановке к нам
подходил немецкий солдат с фляжкой молока и поил
брата. Его поступок, безусловно, спас крохотную жизнь.
 
Л.С. : В день начала войны я была дома с мамой. Помню
красные цветы на окне, яркое солнце. Я играла c куклой.
 
 
 

 
 
Вдруг, приходит отец с рюкзаком на плече, берет меня на
руки и обнимает, наставляя плачущей маме: "Береги
куклу" - только позже поняла, что "кукла"- это я, папа
просил сберечь меня. Больше я его никогда не видела.
Он до сих пор числится пропавшем без вести.
Единственное письмо, которое он прислал, было о том,
что "полк привезли в школу, она стоит на пригорке. Из
окон мы видим как горит наш старинный красивый
город, по реке плывут трупы людей и животных".
 
Расскажите, пожалуйста, о наиболее ярких моментах
на войне ?
Л.С. : Мы каждый день видели обстрел. Наш дом сгорел -
всю зиму жили в погребе. Еды практически не было,
одежды тоже. Все детство было отдано войне. Ярких
положительных моментов, конечно же, не было. Но были
те, которые до сих пор перед моими глазами: помню, как
на моих глазах застрелился мужчина - русский лётчик, он
не смог долететь до нужного места. Он сумел застрелить
5 немцев, но последнюю пулю оставил себе. 
Это кровавое тело на белом снегу навечно в моей
памяти. Также, хотелось бы рассказать и о том, что я
была в эстонском концлагере "Пиркуль". Вместе с
русскими, в лагере находились поляки и цыгане.
Вечером, всех цыган погрузили в телеги и стали увозить.
Один мужчина успел крикнуть, что они едут домой. Но, к
сожалению, ехали они не к семье... всю ночь мы слышали
выстрелы из пулемёта (всех цыган убили), следующим
вечером тоже самое сделали и с поляками. 
Было тяжело видеть тех людей, которые знали, что едут
прямиком на смерть.
 
 

Вечные герои...

"С 2014 года мы с Лидой
живём вместе. Мы
нашли друг друга. И
это главное счастье"
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Расскажите, а как Вы познакомились друг с другом ?
В.С. : Эта история очень интересная. Молодые и красивые,
после войны. Лидочка работала на заводе, телефонисткой.
А я был военным. Познакомились случайно: на танцах. Я
ее заметил сразу: красивая, статная, в жёлтом сарафане.
После того, как я ее пригласил на танец, мы подружились.
Потом меня забрали в армию на 3 года: мне тяжело было
без Лидочки, но я не хотел, чтобы она ждала меня
столько времени, ведь это было бы эгоистично. Тогда я,
глупец, послал ей письмо о том, чтобы не ждала меня и
обрела собственное счастье. Через 3 года я вернулся в
Никольское, нашёл Лиду, но она была замужем и родила
дочь. Мое сердце было разбито... и я уехал. Увидел
Лидочку лишь через 52 года. В 1999 году у неё умер муж, а
в 2013 - моя жена. С 2014 года мы с Лидой живём вместе.
Мы нашли друг друга. И это главное счастье.
 
Как для Вас закончилась война и как сложилась
жизнь после этого ужасного события?
 
В.С. : Я узнал, что мой отец вместе с дядей погибли во
время Курской битвы. Мама осталась одна, с маленькими
детьми. У нас ничего не было. После войны долго
восстанавливались. Ужасное время.

 
 
Л.С. : В 1945 году вернулись в Никольское: ни дома, ни
одежды, ни еды, ни работы(плачет). Мы подросли и
пошли работать сами, брат подрабатывал с 13 лет, 
я с 14. Отпечаток войны на мне до сих пор и этого никак
не стереть.
 
Как устроена Ваша жизнь на данные момент?
В.С. : В настоящее время наша жизнь просто прекрасна.
Есть дети, внуки - разве это не счастье? Лидия Степановна
уже давно на пенсии (работала на заводе), ну а я, как
офицер в отставке, не могу сидеть дома. Я являюсь
председателем ЖКХ.
 
Чтобы Вы хотели сказать нынешний молодёжи, какой
урок преподнесли бы?
В.С. : Учиться, учиться и ещё раз учиться ! Трудиться,
трудиться и трудиться. Ставить цели и добиваться их
выполнения, при этом - не искать причины для
оправдания их невыполнения, а находить варианты,
которые позволят выполнить задачу во чтобы то ни
стало!
 
Л.С. : Я бы посоветовала больше читать, ведь книга -
самый хороший учитель.
 
.Спасибо за столько увлекательную беседу! Желаю Вам
счастья и долгих лет жизни!

"Я бы посоветовала больше
читать, ведь книга -

самый хороший учитель"
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Великая Отечественная война – одно из тех великих исторических
событий, которое помогает нам прочувствовать ценность жизни, как
своей, так и чужой, ценность всего нашего, родного, которое
чужеземные завоеватели хотели забрать у нашей страны. 
 
Несомненно, каждый житель СССР, вставший на защиту нашей
Родины, внес свой, неоценимый, вклад в победу. Но были и те, кто
мотивировал обычных, зачастую обессиленных людей, на новые
свершения и подвиги. И в этом очень помогала сила художественного
творчества, отображавшая все мужество и героизм советского народа,
на плечи которого легла чрезмерно тяжелая ноша – отстоять свою
отчизну.
 
Художники блокадного Ленинграда смогли точно, детально и
мужественно изобразить всех, без исключения, защитников своей
страны – солдат, рабочих фронта и тыла, партизан, женщин и детей…
Большинство художников своими глазами видели все ужасы и
терзания того страшного времени: бомбёжки, человеческие
страдания, операции по защите города, голод и холод окружающих
мест… несмотря на такой исключительно ужасающий опыт, именно
это помогло художникам наиболее точно передать все те эмоции,
которые и вдохновляли людей на подвиги – чувство глубокого
патриотизма, стойкости, силы, которая так и пронизывает все
картины и плакаты того тяжелого периода.

Художники 
Великой Отечественной
войны
В Великую Отечественную войну художники принимали активное
участие в борьбе с врагом. Одни ушли сражаться на фронт, 
другие – в народное ополчение и партизанские отряды.
Между боями они успевали выпускать плакаты, газеты и
карикатуры.
Художники превратили искусство в опасное оружие против врага..

С. В. Герасимов «Мать партизана» (1943).

 

А. А. Пластов  «Фашист пролетел» (1942)

 Б. М. Неменский «Мать» (1945)

А. И.  Лактионов «Письмо с фронта» (1947)

Б. М. Неменский «Безымянная высота»
(1960) 

М. А. Савицкий «Поле» (1973)
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Наши участники хотели донести
всю важность, значение и
ценность великого праздника —
Дня Победы до современных
детей и до следующих
поколений, чтобы 
Великий День Победы
превратился в событие, память
о котором будет жить вечно . 
 
Мы ждем и Ваши работы на
конкурсы, посвящённые 
75-летию победы (оставляйте
заявку на нашем сайте). 
 
Скажем "Спасибо!" своими
прекрасными работами!⠀
 
 
 
 

НАШИ ТАЛАНТЫ  КОНКУРС

Клевакина Виктория 
СОШ №22, г. Курган

Романова София
МАУ ДО Онохинская ДШИ

Курбанов Сиражутин 
МКОУ "Кулинская СОШ №2"

Бекян Элен
Поволжский государственный колледж

Коваленко Марина
НРМОБУ "ПСОШ № 2"

Представлены работы участников
 Всероссийских творческих конкурсов.

Больше работ можно посмотреть на нашем сайте
рисуйснами.рф
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Чем отличаются кисти из натуральных
материалов от синтетических? Белка от
колонка? Попробуем разобраться!
 
Колонок-самый благородный волос : тонкий
мягкий и, в то же время, прочный и упругий .
Обладает уникальной впитывающей
способностью . Кисти из колонка идеальны для
акварельной живописи : благодаря конической
форме волоса, кисть имеет острый кончик и
широкое «брюшко». 
Добросовестные производители тщательно
отбирают волос, поэтому унция
высококачественного колонкового волоса стоит
дороже унции золота . 
 
Белка-имеет очень мягкий тонкий волос,
полученный из хвоста сибирской белки . Кончик
беличьей кисти такой же острый, как и у
колонковой, но не столь эластичный . Тем не
менее, с выписыванием деталей такие кисти
отлично справляются . Кисти из белки хорошо
набирают и держат воду, широко используются
в акварельной живописи, а также в работе с
фарфором, фаянсом и при золочении .⠀
 
Щетина-кисти из этого материала имеют
упругий сильный волос . Обладают высокой
износостойкостью, наносят краску средними,
либо толстыми ровными слоями . Хорошо
подходят для работы с маслом, акрилом,
темперой и гуашью .

 
Синтетика-синтетические кисти
изготавливаются из нейлоновых, полиэстерных
и других волокон . Такие кисти менее склонны к
разрушению от разбавителей и красок, но
менее износостойки к механическим
воздействиям, по сравнению с натуральными .
Синтетической волос на основе нейлона
жесткий и не отдает воду, поэтому он не
годится для акварельной живописи, а вот для
масляных красок и акрила это качество как раз
уместно . 
Для акварели подойдут кисти на базе
полиэфирных волокон . Такие кисти лучше
удерживают воду . 
 
Профессиональные синтетические кисти
различаются по толщине волоса : чем толще
волосок, тем больше его свойства похожи на
щетину, чем тоньше - тем ближе к свойствам
колонка .
 
Кисти-незаменимый атрибут художника . 
К их выбору нужно отнестись довольно
ответственно, исходя из своих предпочтений и
финансовых возможностей .  
 
Желаем Вам удачной покупки! 

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА
 

 

Какие бывают кисти?
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Наши
творческие
конкурсы 

 
Более подробно ознакомиться с

условиями участия и
положением о конкурсах можно
на нашем сайте (рисуйснами.рф)

 
 

Не откладывайте на потом,
принимайте участие в

конкурсах прямо сейчас!
 

"Вечная память Ветеранам"
"Подвиги наших солдат"
"На службе Отечеству" 

В нашей творческой мастерской
есть конкурсы, посвященные 
75-летию Победы в Великой

Отечественной войне:
 

1.
2.
3.

Помните...

Каждый конкурс проводится в 5
возрастных группах, что помогает

объективно оценивать работу
каждого участника.

 
Итоги конкурсов подводятся 

2 раза в месяц.
 

Работы участников принимаются
до 31 августа 2020 года.
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АЗБУКА РИСОВАНИЯ
Р И С У Е М  П О Э Т А П Н О
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