
Мухаммад Салихов нарисовал коллекционную открытку

Ученик второго класса Белозерьевской школы Ромодановского района Мухаммад
Салихов сейчас настоящая знаменитость. Он стал победителем Всероссийского
творческого конкурса «Мои герои большой войны»: в номинации «Рисунок» его работу
признали лучшей в возрастной категории от 6 до 10 лет. Его рисунок станет основой для
одной из десяти почтовых открыток коллекционной серии.       

Конкурс проводился фондом Оксаны Федоровой, его соорганизаторы - Музей Победы,
Российское движение школьников, Российская государственная детская библиотека,
Российский союз ветеранов, Почта России, а также движение «Бессмертный полк
России» и компания «Киноцентр».
- Мухаммад очень старательный мальчик, - рассказывает о нем классный руководитель
Айгель Шамильевна Миняева (на фото с Мухаммадом). – Учится он хорошо, особенно я
замечаю у него, несмотря на то, что он только во втором классе, математические
способности – схватывает на лету. Он добрый и отзывчивый ребенок. Как и все
мальчишки, любит играть в подвижные игры, любит рисовать, и у него хорошо
получается. О конкурсе «Мои герои большой войны» я узнала из интернета и
предложила участвовать в нем Мухаммаду Салихову. Ведь сейчас особенно важно
воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, и дети с раннего возраста
должны знать, что именно наша страна освободила мир от немецких захватчиков,
одержала великую победу в страшной войне.
Я посоветовалась с художниками школы и нам предложили такую идею – идущего
солдата-победителя. Решив отправить рисунок, мы, конечно, не рассчитывали на такой
успех, думали, что останемся только участниками. Но сначала пришло письмо на
электронную почту, что работа Мухаммада вышла в финал, а потом позвонили
организаторы из Москвы и сообщили о победе. Сказали, что пришлют грамоту и
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памятный подарок. Мы уже запланировали, что грамоту вручим Мухаммаду в
торжественной обстановке. 
Стоит отметить, что в конкурсе «Мои герои большой страны» всего было четыре
номинации, а номинация «Рисунок» стала самой популярной у детей – было подано 3855
заявок из разных регионов нашей страны.
Организаторы отмечают, что все участники конкурса и их наставники с
ответственностью и уважением подошли к тематике при выполнении заданий. Ведь
каждый из нас должен сохранять историческую память о поколении, которое прошло
Великую Отечественную войну, о бессмертном подвиге, который объединял на фронте и
объединяет сейчас народы, отстоявшие нашу страну и мир от фашизма. И не просто
сохранять эту историческую память, а рассказывать об этом правнукам победителей. 

В семье Салиховых есть свой герой Великой Отечественной войны. Это Абдулла
Хусаинович Биккинин – прадедушка Мухаммада. Он знает, что его прадед прошел почти
всю войну и с честью защищал свою страну от фашистов.
Вот что говорится в одном наградном листе: «Товарищ Биккинин с декабря месяца 1941
года находился на фронтах, имеет 4 ранения. В роте находился с 31 декабря 1944 года
в должности командира взвода. Дисциплинирован, аккуратен в выполнении приказов и
приказаний, проявляет заботу о сбережении конского состава и других транспортных
средств. Среди личного состава имеет авторитет. Достоин представления к
правительственной награде - ордену «Красная Звезда».
У старшего сержанта Абдуллы Биккинина, командира взвода 145-й отдельной
гужетранспортной роты, есть и другие награды, которые хранятся у родственников –
орден Отечественной войны I степени, медали «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией». После войны Абдулла Хусаинович всю жизнь
прожил и работал в родном Белозерье. 
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Отметим, что почти 400 жителей Белозерья сражались на фронте, половина из них
погибла, многие сельчане ковали Победу в тылу. А четыре года назад в Белозерье был
открыт памятник погибшим односельчанам, в том числе погибшим в локальных военных
конфликтах. Равиль Касимович Кудряев погиб в «афганской» войне. В его честь
несколько лет назад в Белозерьевской школе открыта Парта героя. Газета «Юлдаш» не
раз рассказывала, какое большое внимание в учебном заведении уделяется
патриотическому воспитанию учащихся. 
Мухаммад самый младший ребенок в большой многодетной семье Хамиды Касимовны и
Айсы Шамильевича Салиховых. 
- Он у нас скромный мальчик, но большой помощник, - рассказывает о нем мама. – В
школе учится с удовольствием, вижу, как ему нравится математика. Мы им очень
гордимся. 
Кстати, дочь Салиховых семиклассница Сара недавно стала призером Всероссийского
конкурса творческих работ «Моя малая Родина». В своей работе она рассказала о
родном селе Белозерье. Награду ей вручала депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина.
- Конечно, Мухаммад очень обрадовался, что он стал победителем, и что его рисунок
станет коллекционной открыткой. А когда я сказала, что у него хотят взять интервью,
его одноклассники искренне за него порадовались и стали ждать – когда же приедут
брать у Мухаммада интервью, - улыбается Айгель Шамильевна Миняева.

  

Альбина Давыдова
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