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Вдовина Полина, 9Б  

 

Что я знаю о войне 

 

7 марта… Предпраздничный весенний день. Но именно этот день 

возвращает меня более чем на 70 лет назад, в суровый 1943 год. В начале этого 

года шли ожесточенные бои под Вязьмой на смоленском направлении. Бойцы 

Красной Армии шли в наступление и отвоевывали у фашистов захваченные 

территории. Каждая пядь смоленской земли полита кровью сотен солдат – 

наших дедов и прадедов. Именно здесь, под Вязьмой, в деревне Порубино, 7 

марта 1943 года погиб мой прадедушка – артиллерист-наводчик Лазарев 

Михаил Алексеевич. 

В нашем семейном архиве очень бережно хранятся фронтовые письма-

треугольники. Они давно пожелтели от времени, но слова, написанные в те 

годы, до сих пор трогают наши сердца. 

Мой прадедушка ушел на фронт в августе 1941 года.  С того момента для 

его семьи начался другой отсчет времени. Трое детей скучали по отцу, а у жены 

душа разрывалась от тоски. Единственной радостью были вечера, когда они 

собирались все вместе и писали письма на фронт. Михаил Алексеевич получал 

одно письмо за другим и, конечно же, знал, что его помнят, любят и ждут. И сам 

он в короткие минуты отдыха отвечал им, часто на оборотной стороне листа, 

чтобы экономить бумагу. 

Письма с фронтовых дорог начинались так: «Здравствуйте, 

многолюбящие Нюра, Мария, Толя и Нина». А заканчивались обычно фразой: 

«Ваш многолюбящий отец М. Лазарев». В этих коротких сообщениях дети не 

находили описания боев, все было обидно кратко: «Пока жив, здоров, не 

беспокойтесь». Но каждое письмо проникнуто любовью к родному дому, жене, 

детям и Отечеству, которое Михаил Алексеевич защищал, как и велели ему 

родные, «до последней капли крови». В этих весточках было так мало о себе и 

так много вопросов о них, дорогих. А как мечтал солдат о встрече! В одном из 

своих писем есть такие строки: «Быть бы только живым, увидеться. Только об 

этом все мои мечты». Но его мечтам не суждено было сбыться. 

Эта удивительная переписка стала поистине семейной реликвией. В ней 

собрано все, в том числе и извещение о смерти, и письмо командира части, где 

указано, что пал боец Лазарев смертью храбрых 7 марта 1943 года в жестоких 

боях под Вязьмой. 

Место захоронения прадедушки было неизвестно вплоть до 1996 года. С 

тех пор, по возможности, в день празднования Дня Победы, наша семья 

приезжает на братскую могилу в деревню Порубино Смоленской области, 

чтобы поклониться погибшим героям.  

 



 

 

Залилов Илья, 9Б 

 
Великая Отечественная война… Едва услышав эти три слова, ты 

ощущаешь боль и слезы, тревогу и печаль и понимаешь величественность 

слов СЛАВА и ПОБЕДА.  

Тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей бушевал огонь войны, 

убивая людей и уничтожая всё, что было создано их трудом. Десятки 

миллионов сыновей и дочерей потеряла наша Родина-мать. Погибли целые 

поколения. Война ворвалась в каждый дом непрошеной гостьей. 

Наверное, невозможно вспомнить всех героев Великой Отечественной 

войны, ведь каждый внес свой вклад в освобождение нашей страны от 

вечного рабства. Но о некоторых героях-летчиках я не могу не рассказать.  

Особое уважение вызывает Виктор Васильевич Талалихин. Он 

совершил сорок семь боевых вылетов и был награжден Орденом Красной 

Звезды. Геройски погиб в одном из боев. Именем Талалихина были названы 

улицы в Волгограде, Калининграде и других городах, а в Москве был 

установлен бюст Героя Советского Союза. 

Навечно в книге нашей памяти славное имя Ивана Никитовича 

Кожедуба – маршала авиации, Героя Советского Союза. Семнадцать 

самолетов противника было сбито им на поле боя, где пал и он сам. 

Мало кто не слышал об Алексее Петровиче Маресьеве – летчике-

истребителе, заместителе командира эскадрильи шестьдесят третьего 

гвардейского истребительного авиационного полка. Он долго служил 

инструктором-летчиком. Воевал в Прибалтике и на Курской дуге. Об этом 

герое Борис Полевой написал “Повесть о настоящем человеке”. Без 

сомнения, он таковым и являлся. 

А женщины? Разве мало подвигов совершили в годы войны эти 

хрупкие создания? Из книги “Ладога” узнал я об одном из них. Всем 

известно, что битва на Ладоге была одной из самых значимых и 

кровопролитных. Главная героиня на переправе через Ладогу потеряла сына, 

но эта трагедия не убила в ней человечности. Она помогала армии, работая 

водителем грузовика. Но самый главный её подвиг – это спасение детей из-

подо льда. Женщина вспоминает, что её сын погиб так же и не хочет такой 

судьбы для других, поэтому без раздумий бросается в воду, жертвуя собой. 

Прошло почти семьдесят лет со Дня Победы. Несмотря на это, 

ветераны помнят эти дни, как будто они были недавно. Но с каждым годом 

участников сражений становится всё меньше. Это те люди, которые себя не 

считают героями и, как Василий Теркин, говорят как-то вскользь: «Бывало 

всяко…”. А что кроется под этим – страшно представить. 



 

 

Колосова Полина, 9Б 

 

Память 

 

Имена, события, факты… Сухо и скупо повествуют они о легендарном 

времени. Увидеть за ними живую историю – задача непростая. 

Евгения Андреевна Жигуленко родилась в 1920 году, с детства мечтала 

стать летчицей. Во время Великой Отечественной̆ войны командир звена 

ночного бомбардировочного авиационного полка Евгения Жигуленко 

совершила 968 боевых вылетов, участвовала в разгроме фашистов на 

Северном Кавказе, в Белоруссии, Польше и Германии, за что и была 

удостоена звания героя Советского Союза. 

 Александр Матросов. Его имя стало легендой. Это произошло в самый 

разгар Великой Отечественной войны, когда многомесячная битва с сильным 

врагом уже знала множество примеров героизма и отваги. Но этот буквально 

потряс человечество. В критическое мгновение боя, разразившегося в 

феврале 1943 года возле небольшой, мало кому известной деревни 

Чернушки, Александр Матросов вступил в единоборство с вражеским 

пулеметчиком, засевшим в дзоте. Прорвавшись к огневой точке врага и 

расстреляв патроны, мужественный воин без колебаний лег грудью на 

огнедышащую амбразуру и заставил на время замолчать дзот. Те 

драгоценные секунды оказались решающими для атакующих. 

Не счесть подвигов русского народа во время Великой Отечественной̆ 

войны!  Но должен ли мир помнить ужасы войны, страдания и смерти 

миллионов людей? Ответ очевиден - да.  

Помнить о подвигах, совершенных отважными воинами, об их 

героизме и мужестве - обязанность всех живущих на Земле. 

 Люди военного поколения - особые люди. Они привнесли в непростую 

жизнь страны веру в будущее, готовность жертвовать собой ради 

других, ведь главный критерий героизма - нравственное величие человека. 

 И даже сейчас, спустя 69 лет с начала Великой Отечественной̆ 

войны, хочется верить, что наш народ до сих пор способен на повторение 

подвига единения и братства, ставшего основным смыслом Великой 

Отечественной̆ войны.  

События, факты, имена… 

Герои и подвиги… 

Память… 

 



 

 

Фомина Надежда, 9Б 

О войне и о себе 

 

Девятое мая. Что вы подумали, когда прочли эти два слова? Скорее 

всего, в памяти прокрутились воспоминания о параде на проспекте Победы, 

где Вы стояли, приколов к одежде черно-оранжевую ленту, и с гордостью 

смотрели на отважных предков. Или эта дата ассоциируется с запахом 

гвоздик, которые Вы купили, чтобы подарить герою. Его образ – хрупкое 

тело, не то из-за жизни, не то из-за смерти седые волосы, строгость и печаль 

в глазах – наверное, уже никогда не забудется.  

А что же вспоминаю я? Андрюхина Михаила Ивановича – моего 

прадеда, о котором я Вам с гордостью расскажу.  

Ему было тридцать шесть, когда он был призван в Пензенскую 

стрелковую дивизию, он стал разведчиком, стал сержантом, стал героем. Об 

этом говорит огромное количество боевых наград, среди них и Орден 

Красного Знамени. Этим нельзя не гордиться! 

Я знаю ещё пару сведений, например, что он был контужен. Но 

сведения – всего лишь сведения, в них нет эмоций, нет души. Поэтому мы 

можем так легко читать семизначное число, указывающее количество 

погибших людей, и рыдать, когда умирает любимый книжный персонаж. 

Чтобы почувствовать всю тяжесть Великой Отечественной войны, нужно 

представить себя солдатом, оставив светлые мечты на потом, вырваться из 

уютного настоящего и окунуться в мир дыма и выстрелов, мир, в котором 

воевал мой прадедушка. 

К сожалению, Михаил Иванович не вёл дневник, и все истории кратко 

и неэмоционально поведал мне дедушка, его сын. Придётся мне самой 

насыщать этот рассказ чувствами. 

«Меня зовут Андрюхин Михаил Иванович. Раньше я был обычным 

гражданином, вёл хозяйство, воспитывал детей, но война заставила забыть 

прошлую жизнь… а я не могу. Даже когда я шёл в разведку и должен был 

сосредоточиться, мои мысли отказывались выбросить из головы семью. 



 

 

Вопросы не давали покоя: живы ли, здоровы? Есть ли дома еда? Всё ли у них 

хорошо? Конечно, на войне не может быть хорошо, но если жив, значит, всё 

в порядке. Остальное значения не имеет. Я думал о сыне, который родился за 

год до начала Великой Отечественной, в то время как какой-то звук заставил 

меня резко остановиться. Я понял не сразу, а вот инстинкт самосохранения 

моментально заставил тело упасть. Горло сжалось, все внутренности будто 

опустились от ужаса. Я больше не управлял конечностями, это делали 

рефлексы. Я запаниковал, закричал мысленно: «Граната! Господи! Боже! Не 

хочу! Я не умру! Не сегодня! Нет!». Сильные толчки сотрясали землю. Дыши 

же, дыши! Появился звон в ушах. Кажется, я умираю… 

Теперь существовали только темнота и жуткий писк. А ещё моя 

прежняя жизнь, она проносилась мимо, лица и воспоминания, воспоминания 

и лица. Я не могу умереть, нельзя. А потом мысли мои перемешались и 

перепутались и, честно, больше ничего не могу вспомнить. 

Когда меня откопал товарищ, я был не в состоянии понять, что он 

говорит, а ещё то, что произошло со мной, я не мог пошевелиться и не мог 

стоять. Может, я потерял сознание… 

Позже в госпитале мне рассказали, что один из солдат – имени его я так 

и не узнал – увидел, что рядом с сержантом разорвался снаряд. Рядовой смог 

определить моё местонахождение по торчащей из-под земли руке (благо, я 

успел её вытянуть при взрыве). А ещё поговаривали, что когда меня несли в 

госпиталь, я повторял одно имя. Имя моего сына…» 

Вот так я представляю себе чувства и мысли Андрюхина Михаила 

Ивановича, моего прадедушки, который выжил после взрыва гранаты. Его 

имя я вспоминаю, когда кто-то говорит про День Победы.  

А ведь совсем скоро, в следующем году, Девятое мая россияне 

отпразднуют в семидесятый раз. Семьдесят лет мира, семьдесят лет свободы, 

за которые наши предки заплатили жизнями.  

Огромная плата!  

Вечная память! 



 

 

Зябиров Илья, 9Б  

 

В книге "Брестская крепость", которая для меня стала  откровением, 

были такие строки: "Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и 

свобода? Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью 

павших воинов, безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? 

Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая 

немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны". 

Как верно и точно подмечено! Вы только задумайтесь: что остается у 

нас от той войны? Следы великой Победы постепенно исчезают под слоем 

времени, уходят из жизни живые свидетели тех страшных лет, люди все реже 

говорят о героях, почти нет новых книг о войне…  

Значит ли это, что память постепенно заполнится новыми событиями и 

датами? Могут ли дни Великой Отечественной войны стать лишь безликими 

страницами истории? Думаю, нет! 

На мой взгляд, каждый должен помнить и ни за что не забудет, как 

сильно они повлияли на судьбу нашего государства, что именно ветеранам 

войны мы обязаны нашей свободой и независимостью. Но, к сожалению, 

многие из них сейчас находятся в непростых бытовых условиях, имеют в 

силу возраста проблемы со здоровьем, а также сильно ограничены в 

денежных средствах. Настолько, что сложно даже купить хлеб или лекарства. 

Уверен, что и в нашем городе есть такие люди. Этот факт не может 

оставаться незамеченным, ибо герои не могут быть забыты.  

В нашей гимназии налажено сотрудничество с Советом ветеранов 

Октябрьского района, мы с особым трепетом встречаемся с участниками 

войны, активно участвуем в военно-патриотических конференциях, 

шефствуем над ветеранами войны и труда, потому что уверены: это в наших 

силах не забывать о войне и быть достойными памяти павших. 

Возможно, кто-то увидит в этих строках призыв к действию и 

откликнется на него, постарается оказать ветеранам помощь и поддержку. По 

крайней мере, я на это очень надеюсь. 



 

 

Слесарева Кристина, 9Б 

 

В следующем году Великой Победе будет 70 лет, и мы не можем не 

вспомнить об этом грандиозном событии. Сейчас мы радуемся жизни, 

получаем образование, работаем и, может быть, даже не задумываемся, что 

это заслуга тех людей, которые отдали за нас жизни и которых мы не забудем 

никогда.  

Сейчас участников Великой Отечественной войны становится все 

меньше и меньше, но это не умаляет их роли в истории, поэтому я хотела бы 

поговорить о героях и подвигах.  

Конечно же, обо всем сразу написать нельзя, поэтому я остановлюсь на 

одном имени, расскажу об одном человеке, подвиг которого меня взволновал 

и потряс. Это стрелок-автоматчик Матросов Александр Матвеевич. В 

действующей армии с ноября 1942 года. Служил в составе второго 

отдельного стрелкового батальона девяносто первой отдельной Сибирской 

добровольческой бригады имени И.В. Сталина. 27 февраля 1943 года его 

батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни 

Чернушки. Отряд попал под ураганный пулеметный огонь противника. 

Александр Матросов решился на мужественный поступок: не видя другого 

выхода, закрыл собой амбразуру. Он отдал свою жизнь, исполняя приказ, 

выполняя свой долг, спасая другие жизни. Как просто! И как страшно!  

Вы скажете, что таких людей много, что ни один только Матросов 

отличился на поле боя. Это действительно так. Солдаты Великой Войны, 

возможно, и подвигом свои действия не считали, но мы-то понимаем, как 

нелегко может быть принять такое решение, сколько веры и патриотизма 

должно быть в человеке, чтобы отдать жизнь за других. 

Как ни прискорбно, в настоящее время историю пытаются 

перекраивать. Это делают люди, которым на руку новые конфликты, новая 

война. Как бы мы ни сопротивлялись, по нашему миру все еще ходит 

национализм.  

Остановитесь, люди, одумайтесь! Чем была бы наша страна без победы 

в Великой Отечественной войне? Кем были бы мы без тех героев? Жили бы 

мы беззаботно, не зная войны? Научились бы ценить мир?  

На эти вопросы однозначного ответа нет. Но это и не так важно. 

Гораздо важнее то, что мы обязаны сохранить этот мир, должны помнить о 

людях, которые пролили за это свою кровь. Ведь если мы все разрушим, то 

какой смысл был в их смерти?.. 

 



 

 

Маркелов Дмитрий, 9Б 

 

Война... Это страшное слово. Когда мы слышим его, невольно 

представляем ужасные картины: гибель людей, голод, издевательства. 

Почти 70 лет прошло с тех пор, как на долю нашей страны выпало одно из 

страшных потрясений и испытаний - Великая Отечественная война. Тогда на 

полях сражений решалась судьба не только нашей родины, но и всего мира, 

который, затаив дыхание, следил за тем, что происходило на советско-

германском фронте, и понимал, что если СССР не сможет остановить 

фашистских захватчиков, то никто не сможет. 

В нашей памяти день начала войны не просто роковая дата, но и рубеж, 

точка отсчёта долгого пути в тысячу четыреста восемнадцать дней и ночей, 

наполненных ужасом и надеждой. 22 июня 1941 люди занимались обычными 

для себя делами. Выпускники танцевали на прощальном балу. Дети играли. И 

никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие 

жизни перечеркнёт эта война. Вот как просто и сурово пишет о неожиданном ее 

начале Дмитрий Кедрин: 

Над просёлочной дорогой  

Пролетают самолёты. 

Мальчуган лежит у стога, 

Точно птенчик желторотый. 

Не успел малыш на крыльях 

Разглядеть кресты паучьи, 

Дали очередь и взмыли 

Вражьи лётчики за тучки... 

У детей того времени практически не было детства, война отучила их 

плакать. В этом я убедился, прочитав воспоминания Валентины Ивановны 

Потрайко: «Когда наш эшелон разбомбило второй раз, мы попали в руки 

немцев. Фашисты выстраивали детей отдельно, взрослых отдельно. От ужаса 

никто не плакал, смотрели на все стеклянными глазами. Мы чётко усвоили 

урок: заплачешь - расстреляют. Так на наших глазах убили маленькую девочку, 

которая кричала без остановки. Немец вывел её из шеренги, чтобы все видели, и 

пристрелил. Все поняли без переводчика - плакать нельзя". Вот так просто 

фашистские нелюди убивали детей ради забавы, чтобы посмотреть, как 

ребятишки в страхе разбегаются, или выбирали себе живую мишень, чтобы 

поупражняться в меткости».  

Так чему война может научить человека? Прежде всего, ценить 

возможность жить рядом с близкими, а не ждать их с фронта. Спокойно идти по 

улице, а не бежать в бомбоубежище. Гордиться героями и помнить о них, 

именно помнить, а не вспоминать один раз в год 9 Мая, в День Победы.  



 

 

Шабаева Ольга, 9Б 

 

Никто не забыт 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» - слова, напоминающие нам о 

страшных событиях Великой Отечественной войны, самой кровопролитной и 

смертоносной из войн. 

Со дня победы СССР над фашистской Германией прошло уже 

шестьдесят девять лет, но люди до сих пор скорбят о погибших и чтят память 

бесстрашных солдат. Их подвиг будет вечно жить в наших сердцах! Мы 

всегда будем благодарны тем, кто, несмотря на все кровавые ужасы тех лет, 

отважно шел к победе, защищая русскую землю.  

На уроках истории, из книг и кинофильмов мы узнаем о кровавом 

времени войны: о том, как люди голодали, о бесчисленных смертях, о 

постоянном страхе. Все без исключения «сороковые-роковые» навевают 

ужас, вызывают чувство скорби.  

Но лично мне самым страшным испытанием кажется блокада 

Ленинграда. Никогда прежде я не читала ни о чем более жутком, чем жизнь в 

отрезанном от большой земли городе.  Я считаю этот период самым 

чудовищным временем Великой Отечественной войны. Миллионы людей 

погибли от голода, холода, антисанитарии.  

Однажды по телевизору я услышала леденящую кровь историю 

ветерана, которая показала мне, насколько сильным был голод. Бывший 

солдат рассказал о женщине с двумя детьми, младенец которой, как и многие 

другие, не пережил блокады Ленинграда и умер на руках матери. Его 

бездыханное тело осталось в квартире, и мама этого малыша постепенно 

отрезала по небольшому кусочку от своего мертвого ребенка, дабы хоть как-

то поддержать жизнь истощенной дочки. Мне трудно даже представить, 

какие чувства терзали ее душу!.. Но я понимаю, сколько мужества и силы 

воли было у этой женщины. 

Блокада Ленинграда - время, когда в подъездах лежали мертвые тела, а 

люди изнемогали от голода и холода. Но даже такие мучительные события не 

сломили дух наших бесстрашных солдат, которые отважно защищали 

родную землю.  

Это заслуживает уважения!  

Это заслуживает слов «Никто не забыт, ничто не забыто»!  

Это заслуживает нашей вечной памяти! 

 

 



 

 

Сащикова Анастасия, 9Б 

 

Мои родные 

 

Война – страшное и в то же время великое слово, потому что война 

помогает человечеству осознать хрупкость мира и ценность человеческой 

жизни.  

Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой 

семьи. Страшно представить, сколько отцов, мужей, братьев ушли на фронт 

защищать своих родных, свою Родину. Сколько женщин трудилось в цехах с 

утра до ночи. Сколько детей осталось без родителей. А ведь все они 

сражались за нашу с вами жизнь. За будущее своих детей. Если бы не они, не 

было бы нас. 

Прошло много лет с той страшной войны, заросли окопы и воронки, 

поднялись из руин города и села, но память о том времени не уходит из 

сердца. И вот уже не за горами 70-летие Великой Победы. Люди вновь и 

вновь возвращаются к тем исполненным тяжести и великого мужества 

военным годам.  

День Победы – это радостный и одновременно грустный праздник, 

праздник со слезами на глазах. Память о войне – дело каждого. К ней нельзя 

относиться равнодушно. 

В нашей семье воевали мой прадед Ревунов Александр Владимирович 

и мой прапрадед Дриняев Михаил Федорович. Это огромное счастье, что они 

оба вернулись домой с победой. Какой долгожданной и желанной была она 

для них и для тех, кто ждал их с фронта.  

Моя прабабушка Дриняева Мария Михайловна в годы Великой 

Отечественной войны работала в тылу. Она делала снаряды, столь 

необходимые для фронта. Бабушка рассказывала, что их маме приходилось 

работать день и ночь, порой она не бывала дома несколько дней. Моему 

дедушке тогда было 4 года, и он вместе со своей бабушкой приходил на 

завод и приносил маме еду – только там он мог ее увидеть. 

В день Победы наша семья всегда вспоминает моего прадеда и 

прапрадеда, мою прабабушку, всех, кто сражался за то, чтобы мы сейчас 

жили мирно и спокойно.  

Мы победили в Великой Войне. Это была Победа большой страны! 

Вечная память всем бойцам, погибшим и живущим!  

 

 

 



 

 

Липатова Валерия, 9Б 

 

Поэт на войне 

 

«Война - это самое страшное, что может произойти»,- утверждают её 

участники. Это дни страдания, когда в жару или в холод, сытые или 

голодные, наши солдаты стремились к победе, сражались за свою Родину.  

Но война - это не только время скорби, но и время, вдохновившее 

многих писателей, рассказы которых повествуют о том, как развивалась 

грандиозная битва, о героизме советских людей, о тяготах жизни в тылу.  

И как не вспомнить здесь Александра Трифоновича Твардовского, 

главного редактора журнала «Новый мир», лауреата различных премий. В 

1941-1942 годах, работая в Воронеже, он пишет свою самую известную 

поэму «Василий Тёркин» - «книгу про бойца без начала и конца», которая 

нам так полюбилась. Это цепь эпизодов Великой Отечественной войны. 

Поэма отличается тем, что в главном герое многие современники узнавали 

себя или своих знакомых. Василий Теркин - это собирательный образ того 

времени, солдат, который с юмором относится к сложившимся обстоятель-

ствам.  

Одним из творений Александра Твардовского является стихотворение 

«Я убит подо Ржевом», рисующее события битвы за Ржев (август 1942 года), 

написанное в 1946 году и основанное на реальных событиях. Его герой - 

Владимир Петрович Бросалов, мать которого получила извещение о смерти 

сына, но потом выяснилось, что тот жив и находится в госпитале, который 

часто посещал сам Твардовский. Там он и встретился с матерью рядового, 

которая показала ему похоронку. В тот самый момент автор пообещал, что 

напишет стихи о боях за Ржев, и выполнил свое обещание. Стихотворение 

получилось очень эмоциональным, лиричным и трогательным. 

Книги о военном времени не дают нам забыть своих героев. Это книги 

о любви к Родине, которая у человека всегда одна. Это книги о войне, 

которая не должна повториться. 



 

 

Кувшинова Ксения, 9Б 

Особенные люди - блокадные ленинградцы. Особенные не тем, что 

оказались очевидцами величайшей исторической жестокости, и не тем, что 

сумели выжить. Самое главное – это то, что они не перестали ценить жизнь и 

мир, то, что даже в условиях голода и холода сумели сохранить человеческое 

лицо, то, что в этих страданиях они нашли в мире что-то новое, скрытое 

ранее от их глаз, стали новыми людьми, глубоко чувствующими каждое 

движение сердца. Блокада перевернула их. Удивительно, как прошла 

человеческая душа сквозь эти страдания. Не омертвела. Не ожесточилась.  

Огромная стойкость и вера в Победу помогали блокадникам. Вот 

строчки из дневника Ольги Берргольц: «Нет, я держусь, держусь, сегодня 

утром писала и написала хорошее стихотворение, пока была тревога, 

артобстрел, бомбы где-то вблизи».  Даже в такой сложный момент своей 

жизни поэтесса жила творчеством, творила память о тех годах! Такая 

преданность своему делу, своей работе заслуживает уважения. 

А дети? Во время блокады их сознание меняется, они привыкают к 

новым реалиям, от которых даже после войны сложно избавиться. Дети 

узнают, что такое голод, артобстрел, фашизм… Самое печальное – это то, что 

многие дети, умершие в Ленинграде или в эвакуации, так и не узнали мирной 

жизни.  

Можно долго рассуждать о том, как это повлияло на психологию 

«детей войны», но оставим это ученым. Главное – это исторический опыт, 

урок, который нам даётся не просто так. Мы должны извлечь из него 

необходимые для дальнейшей жизни выводы. Оскорбить память об 

участниках войны – значит предать забвению морально-идеологическую 

опору нашего общества. Дом без фундамента рушится – теряются устои 

существования. Тогда наступают хаос и анархия. 

Как же этого избежать? Нужно уважать историю. И тогда пропитанные 

стойкостью и героизмом страницы блокадных дневников будут воспитывать 

следующие поколения, прививая им мужество и патриотизм. 



 

 

                Пронина Алена, 9Б 

 

День Победы сегодня в России 

 

Ежегодно 9 мая в нашей стране отмечается День Победы в Великой 

Отечественной войне. Но разве это значит, что мы должны вспоминать о 

столь важном событии лишь один раз в год? Конечно же, нет.  

Одним из величайших событий, достойных нашей памяти, стала 

блокада Ленинграда. Эта неимоверная пытка, которую вынесли люди, не 

должна быть забыта. Конечно, наше поколение никогда не сможет ощутить 

весь страх и ужас блокадного Ленинграда, несмотря на множество 

художественных фильмов и книг о том жестоком времени. Не спорю, они 

способны передавать чувства: боль, страдание, горе -  но лишь отчасти. 

Потеря близких убивала людей морально, страдания раздирали душу, но 

даже слез уже не было. А еще невыносимый голод и холод!  

Как можно было выжить в таких невероятно трудных условиях? 

Каким образом заставить себя встать и идти отстаивать многометровую 

очередь за малюсеньким кусочком хлеба, если не осталось никаких 

физических сил?  

Безусловно, это был не только инстинкт самосохранения, но и 

желание выжить, а еще огромная ответственность за Родину, борьба за 

спасение Отчизны. Они просто не могли сдаться, так как это бы значило, что 

русского человека можно сломить. Но даже мысли такой люди не могли 

допустить! По-моему, именно блокада Ленинграда доказала всему миру, что 

наша страна непобедима. 

Да, наши предки прошли безумно сложный, полный страданий, пыток 

и лишений путь. И такой подвиг достоин, чтобы его вспоминали чаще, чем 

один раз в год. А лучше, чтобы помнили всегда. И главное – уважали и 

ценили тех, кто выжил, и тех, кто отдал свою жизнь за Родину, кто создал 

для нас мир без войны. 



 

 

Филимонцева Эллина, 9Б 

 

О чем мне рассказал фильм «Брестская крепость» 

 

Еще год назад я посмотрела фильм «Брестская крепость», который 

произвел на меня неизгладимое впечатление, и теперь он вспоминается 

каждый раз, когда я слышу о войне. 

В основе сюжета - героическая оборона Брестской крепости, которая 

приняла на себя первый, такой неожиданный и вероломный, удар немецко-

фашистских захватчиков 22 июня 1941 года.  

С документальной точностью в нем описываются события, 

происходившие в первые дни войны. Фильм рассказывает о трех главных 

очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром 

Михайловичем Гавриловым, комиссаром Ефимом Моисеевичем Фоминым и 

начальником девятой погранзаставы Андреем Митрофановичем 

Кижеватовым.  

Фильм «Брестская крепость» - это рассказ не только о войне, но и о 

человеческих судьбах, о взаимоотношениях между людьми, о мужестве и 

верности. Основная же идея картины лучше всего сформулирована в 

надписи, обнаруженной на стене одного из казематов: «Умираю, но не 

сдаюсь». 

Я горжусь моим земляком, уроженцем Пензенской области Героем 

Советского Союза А.М. Кижеватовым! 

 Я восхищаюсь самоотверженностью людей в годы Великой 

Отечественной войны!  

Я верю, что память об участниках и героях войны будет жить вечно! 

 

 

 

 

 



 

 

Казаков Олег, 9Б 

 

День Победы 

 

 9 мая, День Победы,- это, несомненно, важная государственная дата. 

Но что делает эту дату, в отличие от других праздников, действительно 

важной? 9 мая является не просто поводом продемонстрировать 

патриотические чувства, подчеркнуть мощь и величие государства 

грандиозностью военных парадов, но и событием, воодушевляющим людей 

разных поколений.  

 Конечно, несколько десятилетий назад этот праздник был не просто 

государственным, а семейным, личным - когда в каждой семье были живы 

участники тех далеких событий. И с Днем Победы поздравляли не только 

ветеранов, но и близких людей. Цветы несли не только к памятнику, но и 

отцу, деду, бабушке… И за семейным праздничным столом радовались 

Победе вместе с теми, кто вернулся, кто дождался, кто дожил…  

 Годы идут, Победа датируется уже прошлым веком. И все же она не 

становится для нас только значительным историческим фактом. Почему же 

Победа в Великой Отечественной войне спустя десятилетия ощущается как 

особенная, как современная?  

Думаю, дело не только в бережно хранимой традиции. Дело в том, что 

Победа одержана в особенной войне. Наша страна не просто защищалась от 

захватчиков, отстаивая свою территориальную целостность и экономическую 

независимость. Она сражалась против жестокой фашистской идеологии, 

уничтожавшей право людей быть людьми. 

 День Победы - это не просто «праздник со слезами на глазах». Это 

напоминание, предостережение и призыв к бдительности, чтобы в 

ближайшем будущем не случилось той трагедии, как 69 лет назад. 

 

 



 

 

Волков Максим, 9Б 

Без права забывать 

 

 Уже почти 70 лет прошло с тех пор, как отгремели последние сражения 

Великой Отечественной войны. Постепенно затянулись землей и травой 

старые окопы. Но по-прежнему болят старые раны. И даже сейчас мы не в 

силах забыть подвиг нашего народа. 

 Я много читал о героях и подвигах, запомнил немало славных имен, 

дат и сражений, но больше всего меня привлекла личность генерала Ивана 

Васильевича Панфилова и его 316-я стрелковая дивизия, которые в течение 

шести дней сдерживали непрерывные атаки врага и не пустили немцев к 

Москве. Генерал очень умело руководил частями дивизии в боях, применив 

новую систему противотанковой обороны, а также проявил личную 

храбрость и героизм! 

 Кто не знает историй про храбрых летчиков! Меня лично восхищает 

Виктор Васильевич Талалихин. Поздним вечером 6 августа 1941 года во 

время вылета он обнаружил немецкий бомбардировщик, направлявшийся к 

Москве. В ожесточенной схватке летчик был ранен и, истратив все 

боеприпасы, решил пойти на таран вражеского самолета. Со словами: "Будь 

что будет!" он бросился на хвост "Хейнкеля". И что удивительно! После 

своего отчаянного маневра Талалихин вышел из схватки победителем. Он не 

боялся ничего, боялись его! 

 На что способны люди, готовые защищать свою родину до конца? На 

все! Примером служат многочисленные герои Великой Отечественной 

войны, которые не о себе думали, бросаясь на врага, а о своей семье, родине, 

будущих поколениях…  

Они отдавали жизни за нас!  

Будем помнить об этом! 

 

 



 

 

Коробовцева Карина, 9Б 

 

Герои и подвиги 

 

Ранее утро в Бресте было совсем обычным, никто из жителей не 

замечал ничего странного. У подростков еще только вчера был самый 

незабываемый праздник в их жизни – выпускной. Они еще гуляли и 

веселились, когда немецкие войска напали без какого-либо объявления 

войны в четыре часа утра. Так началась Великая Отечественная война.  

Безусловно, война коснулась каждого. В любой семье есть свои герои и 

подвиги.  

Я хочу рассказать о нашем соотечественнике Андрее Митрофановиче 

Кижеватове. Он родился в 1907 году в селе Селикса, которое сейчас носит 

название Кижеватово в честь самого героя.  

С 1929 года служил в Красной армии. В 1939 году ему было присвоено 

звание «младший лейтенант», а в сентябре того же года его назначили в 

Брест. Двадцать второго июня он возглавил оборону казарм 333-го 

стрелкового полка и Тереспольских ворот. Через неделю обороны Брестской 

крепости на собрании было принято решение прорываться из окружения. 

Семнадцать раненных бойцов во главе с лейтенантом Кижеватовым 

остались в крепости и еще несколько дней держали оборону. В одной из 

операций А. Кижеватов геройски погиб. 

           История Андрея Митрофановича, как и истории других бойцов, учат 

нас храбрости и умению не отступать от цели.  

Мы никогда не должны забывать, что они боролись до последнего 

патрона, до последней гранаты, до последнего вздоха, до самого конца. 

Боролись за победу! 

 

 

 



 

 

Кошелев Никита, 9Б 

 

                Почти 70 лет прошло с момента победы СССР над фашистской 

Германией, но то страшное время так и осталось в сердцах людей, и не 

только тех, кто участвовал в сражениях, но и у нас, потомков героев.   

Что для нас значит победа? О чем может говорить современное 

поколение, не участвующее в боевых сражениях? Понимаем ли мы ли до 

конца трагедию военного времени? 

Я воспринимаю события тех лет, в первую очередь, со слов старших, 

так, как меня учил дед. И твердо знаю одно: рано или поздно, но придёт день, 

когда мы сами будем рассказывать об истории нашей страны своим 

потомкам, и, разумеется, наши слова должны быть искренними, правдивыми 

и величественными, чтобы каждого пробивало насквозь гордостью за свою 

Родину. 

О чем я буду рассказывать? О мужественных защитниках Брестской 

крепости и нашем земляке Кижеватове. О битве за Сталинград и подвиге 

сержанта Павлова. О блокаде Ленинграда и маленькой, но необычайно 

сильной Тане Савичевой.  

А если не найду слов, то обращусь к художественной литературе, и мне 

помогут Александр Твардовский и Константин Симонов, Борис Васильев и 

Юрий Бондарев, Виктор Некрасов и Михаил Шолохов. Мне на помощь 

придут тысячи замечательных произведений о раненых бойцах, храбрых 

детях, самоотверженных героях, сапёрах и снайперах, сотни репортажей с 

мест боевых действий, множество стихотворений, пробирающих до глубины 

души любого читателя.  

И в том весь смысл, ведь война – это всегда страх, это всегда боль и 

погубленные жизни людей. Никогда еще человечество не знало слова 

страшнее.  

Но время идет, теперь наша задача – сохранить в памяти события тех 

лет и донести всю правду о них до наших потомков.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Проба пера 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Стрелкова Мария, 8Б 

 

 

***  

 

Сумраком залит весь липкий воздух, 

Страх нас загоняет в лабиринт, 

И сопротивляться уже слишком поздно - 

Смута и снаружи, и внутри. 

Проскользнув меж черными стенами, 

В панике вбежав не в тот проход, 

Мы сюда в тупик забились, верно, сами, 

Смысла нет искать здесь тайный ход. 

Пропитавшись тяжким осознаньем, 

(Ощутив на коже поступь тьмы), - 

Надоело убегать лишь от незнанья. 

Руки опустив, смирились мы. 

Нас сковали лютые оковы 

Зависти, интриг, страстей, греха... 

Рукоять мечей вдруг сжали мы - и снова 

Свет прорвал нам путь на облака. 

От чего бежали, мы не знали! 

Мы боялись зла, но в свете зрим, 

Что, лишь видя наш отпор в сиянье стали, 

Враг наш сам стал ужасом гоним! 

Так одна нам истина понятна: 

Сдаться иль бежать - порок дразнить, 

А прогнать намного проще и приятней, 

Чем покажется сначала, может быть. 

 

 



 

 

            ***   

-Твои полгода - две строки из песни. 

-Твоя печаль - лишь танец под дождем... 

-Искусство вечно - это всем известно. 

Выходит, никогда мы не умрем? 

-Совсем не так. Мы умираем вечно. 

Я  - каждые полгода, ты - в свой смех, 

Когда кончаешь танцевать беспечно. 

Что грусть душе, то музам - час утех. 

 

 

Данте А.   Акростих 

 

Дарованную жизнь ты, может, песней слепишь, 

А важно ль, что струна рвалась не та? 

Но, если рая и в раю ты не заметишь, 

То толку отправлять тебя туда? 

Едва ли ты привычки переменишь. 

Алкавшим грусть рай будет... пустота. 

 

 

 

Вуль Екатерина, 5Б 

 

Пенза 

 

Лежит душа моя к тебе, Пенза! 

Люблю я тебя всем своим сердцем. 

Знаю тебя я всё свое детство. 

Знаю «Росток», что к победе ведёт. 

Знаю свой милый родной уголок. 

Мостик на набережной вспоминаю, 

 по которому часто гуляю. 

Улицы ярко освещены, 

где исполняются мечты. 

Вот ты какой, мой город родной! 

Добрый, красивый и мне дорогой. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Есть, чтобы жить… 
 

(поговорим о здоровом 

образе жизни) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Бабаян Еран, 10 ЛГ 

Я - за здоровое питание! 

 

      Что такое здоровое питание и как научиться следовать ему? Эта 

проблема была всегда актуальна. В наши дни, когда люди, особенно 

подростки и молодёжь, всё меньше внимания уделяют здоровому питанию, 

необходимо найти ответ на этот вопрос. 

      Как-то я услышала такую фразу: «Еда – это топливо для спортсмена». 

Думаю, её можно отнести не только к людям, занимающимся спортом, но 

абсолютно ко всем.  

От того, как мы питаемся, зависит функционирование нашего 

организма; именно мы решаем, ляжем ли спать со спокойной душой и 

желудком или же будем мучиться от болей в животе.  

Думаю, ни для кого не секрет, что можно отнести к здоровой пище. 

Это, например, белки, фрукты, овощи. Вроде бы ничего сверхъестественного.  

Почему же довольно многим людям тяжело следовать правильному 

питанию? Этому способствует множество факторов: вкусовые предпочтения, 

отсутствие достаточного количества времени на приготовление полезной и 

здоровой пищи и даже просто непонимание всей серьёзности данной 

проблемы.  

Также хотелось бы упомянуть, не побоюсь этого слова, зависимость от 

вредной пищи, такой, как различные чипсы, сухарики со вкусовыми 

добавками, шоколадки и т.д. Лично я являюсь противником чипсов и 

сухариков и считаю их разрушителями нашего организма, не одобряю их 

употребление даже в самом малом количестве.  

Что касается шоколада, то здесь лучше отдать предпочтение чёрному, 

самому натуральному, если можно так сказать. Однако я прекрасно понимаю 

людей, которые в магазине с болью в сердце кладут обратно на полку 

очередную плитку шоколада. К шоколаду я отношусь лояльно и даже считаю 

необходимым его употребление.  



 

 

Но все хорошо в меру. Поэтому не страшно позволить себе кусочек-

другой любимой шоколадки, которая даже принесёт пользу, повысив 

настроение и улучшив работу мозга. Главное – не перейти дозволенную 

границу. 

     Но как же всё-таки заставить себя съесть капусту брокколи и куриное 

филе? Безусловно, нужна мотивация. У каждого она своя: кто-то просто 

желает быть здоровым, кто-то стремится обрести идеальную фигуру... Что бы 

это ни было, это толкает вас вперёд, на новую ступень в жизни.  

Говорят, что правильный путь самый сложный, и я с этим полностью 

согласна. И если вы решили следовать правильному питанию, то не 

сдавайтесь на полпути, старайтесь всегда есть в меру и питаться здоровой 

пищей. В конце концов, никто за вас это не сделает. К тому же от того, как 

вы питаетесь, зависит ваше самочувствие, которое, в свою очередь, влияет на 

вашу жизнедеятельность. 

      Что касается подростков, я считаю, что родители с детства должны 

приучать ребёнка к здоровой пище, не баловать его различными вредными 

чипсами.  

Конечно же, и сами взрослые должны следовать принципам здорового 

питания, так как не секрет, что дети копируют поведение, поступки 

взрослых, считая их правильными. Поэтому очень важно показать ребёнку, 

как сохранить здоровье, питаясь правильно. 

Таким образом, здоровое питание – это то, что должно присутствовать 

в жизни каждого человека.  

Может показаться, что следовать этому тяжело, так как приходится 

отказывать себе в разных «вкусняшках»¸ однако к здоровому питанию можно 

довольно быстро привыкнуть, тем самым улучшив своё здоровье и даже в 

целом жизнь. 

 

 

 



 

 

Якупова Камиля, 5Б 

 

 

Энциклопедия яблока 
 

 

 

 

Яблоко 

 

 Плод яблони, который употребляется в пищу в свежем виде, служит 

сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Наибольшее 

распространение получила яблоня домашняя. На сегодняшний день 

существует множество сортов этого вида яблони, произрастающих в 

различных климатических условиях. Яблоня - род листопадных деревьев и 

кустарников семейства розоцветных с шаровидными сладкими или 

кисло-сладкими плодами. Это самая распространенная плодовая 

культура в наших садах. Великолепное цветение этих садов весной и 

изобилие фруктов осенью делают яблоню самым излюбленным деревом. В 

английском языке есть пословица: «Кто яблоко в день съедает, у доктора 

не бывает» ( An apple a day keeps the doctor away). По данным некоторых 

исследований, употребление яблок может снизить опасность многих 

заболеваний. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4


 

 

Зарождение 
 

Родиной яблони является Центральная Азия. Некоторые ученые 

считают, что первые съедобные сладкие яблоки на Земле появились в 

горных районах нынешнего Казахстана у границы с Китаем на высоте 

более двух тысяч метров.  

 

 

 

Длительность жизни 

 

Домашняя яблоня - долговечное растение. Оно может расти до 100 лет, 

а дикорастущие виды - до 300 лет. Цветёт в апреле, мае. Цветение 

продолжается 8 -12 суток.  

 

 



 

 

Содержание  полезных веществ в яблоках 

 

Витамин A, витамин В, витамин С, витамин Е, витамин К, витамин 

РР, витамин Р. Пищевая ценность в 100  граммах: Белки – (0,4 грамма), 

жиры – (0,4 грамма), углеводы – (9,8 грамма),  зола – (0,5 грамма), вода – 

(86,3 грамма). 
 

 
 

 

 

Уход 
 

Если вы захотели вырастить яблоню, то знайте, что яблоня -  самое 

неприхотливое дерево.  При хорошем уходе она может давать обильный 

урожай и на солнечном месте и при затенении. Не любит она только 

низины, впадины и замкнутые котловины, где во время цветения поздние 

заморозки могут повреждать цветки.  

 
 



 

 

Наиболее известные сорта яблок 

 

Белый налив, Мельба, Кальвиль снежный, Слава победителям, Лобо, 

Боровинка, Сартан, Антоновка, Ренет, Симиренко, Джонатан, 

Макинтош.  

 

 
 

Собственное мнение 

 

Я люблю яблоки разных сортов, размеров и цветов. Мне нравятся и 

кислые и сладкие яблочки. Например, зелёные кисленькие яблочки 

содержат в себе больше витамина С. А наливные красные яблочки 

сладкие, будто засахаренные. И особенно я люблю яблочки хрустящие и 

вощённые самой природой. 

 

 



 

 

Кошелев Денис, 6А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДРУЗЬЯ! 

Именно в начале своего жизненного пути нам 

предстоит сделать выбор 

СОБСТВЕННОГО БУДУЩЕГО! 

Не всегда то, что легче, правильнее! 

Счастливая жизнь—это трудная постоянная 

работа над собой и окружающим миром. 

Пусть разум и здоровье будут вашими 

союзниками на этом пути!!! 

  
  

  

Чтобы дойти до цели, надо идти… 

Оноре де Бальзак 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Вредные привычки—это барьеры, 

преграды на твоём пути к заветной 

мечте, цели. 

 

Вредная привычка - это автоматически повторяющееся многое 

число раз действие, причем действие это вредоносное с точки 

зрения общественного блага, окружающих или здоровья самого 

человека, который подпал под кабалу вредной привычки. 

 

Семь способов сказать «НЕТ!!!»  
1.Говори: «Нет, спасибо».  

2.Объясни причину отказа.  

3. Повтори несколько раз свой отказ   

4. Уйди.  

5.Смени тему разговора.  

6.Избегай критических ситуаций (порой предвидя их).  

7.Сила в коллективе и в друьях.  

Дружи и встречайся с теми, кто тебя понимает, кто поможет 

тебе в трудный момент, кто придет к тебе на помощь и 

поддержит тебя. 

 

Клуб «ЗОЖиК» гимназии №6 г.Пензы 

 

Это содружество инициативных ребят, учащихся гимназии, которые готовы 

сказать «НЕТ!» вредным привычкам, «ДА» - здоровому образу жизни! 

Наш клуб приглашает друзей! 

  

 


