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Дню Победы в Великой Отечественной войне посвящается...
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Работа Артёма Кидова, 5 а
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Вступление
В марте в Гимназии прошла «Неделя Словесности», которую провели учителя русского
языка и литературы. В рамках этой недели прошли: конкурс чтецов, игра по станциям,
литературная викторина и конкурс «Проба Пера». Все мероприятия объединяла одна тема:
«70-летию Победы посвящается…».
По итогам конкурса «Проба Пера» был создан сборник «Был месяц май, была победа»,
куда вошли лучшие работы учащихся пятых – одиннадцатых классов (сочинения и авторские
стихи), посвященные этой великой дате.

Работа Ярослава Иванова, 5 а
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Виталина Аводнева, 5 а

Русский солдат
Русский солдат - победитель в бою!
Защищал он Родину свою.
До конца он шёл вперёд,
Малышу кусок хлеба даёт,
Чтобы маленький тот ребёнок
Не погиб среди пелёнок.
Не предал он свой Ленинград,
И победе он очень рад.
И я воевал в ту войну,
Защищая свою страну.
Русские люди победили в бою.
Мы День Победы не отдадим никому!
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Валерия Андреева, 9 а

Родные братья могут стать врагами,
И братские народы сталкивают лбами.
В душе людей рождают ненависть и злобу,
Не оставляя места для любви.
Ведь каждый жить на свете в мире хочет,
Земли хватает всем в родном краю.
Но есть и те, кто сеять и пахать не хочет,
Желая быть за счёт других в раю.
Что было  то прошло! Но злые люди,
В душе у них голодный дремлет зверь.
Казалось, в XXI веке войн не будет,
Но льётся кровь, как раньше и теперь.
Хоть мирны их и речи, и одежды,
В душе у них сочувствия не жди.
И нет надежды и спасения,
И вновь история в крови.
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Елизавета Бобовская, 11 а

Письмо
Холодно…
Пишу из части номер…
не помню.
От голода руки не держат винтовку.
Сегодня получили меньше похлёбки.
Холодно…
Командир отправил на линию фронта.
Стреляли.
Перед глазами мелькали взрывы, осколки,
Крики…
Простите…
Просто простите. За что?
Я не знаю.
Что не писал, что молча ушёл.
Как там Алёнка? Не доедает?
А, точно…. Забыл…
Уж два года с лишним, она…
Пора…
Ставлю точку.
Заклеил конверт.
Надо отдать почтальону.
Что? Как атакуют?!
Стрелять?!
Но как же ответ?!
Я должен отправить семье…
Командир!...
Так точно!
Потом.
От двадцать второго.
Солдат из части… какой?
Не разобрать
Личные вещи семье
отдать.
Скажите: «Пал, как герой»
Письмо?
Тоже отдайте.
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Анастасия Салтыкова, 9 а

Мы помним вас…
Мы помним вас, великие герои!
Мы знаем, как вы бились до конца,
Как были связаны вы все одной судьбой,
Как хладный пот стекал с уставшего лица.
И не найдется слов тот ужас описать,
Как умирали люди Ленинграда,
Но в мыслях было: «Надо отстоять!
И разорвать смертельную блокаду!»
Мы, дети мира, пишем вам письмо
И говорим спасибо от сердец!
За солнце, мир и за тепло
Возносим вам мы вековой венец!
Не зря вы днями и ночами
Стояли крепкою стеной,
Для духа песни запевали,
Стирая кровь с лица рукой.
Там плакали ночами, слыша стон,
Спасали матери своих детей,
И, слыша разрывающийся гром,
Себе вы говорили: «не робей».
Там были сильными и старики, и дети,
Не спали сутками, и не было еды.
И жизни, и дома крушились на рассвете,
А вы их защищали, как могли.

И стены Ленинграда были крепки,
Вот только, сколько жизней полегло...
Как разрывалось все вокруг на щепки!
Как всем вам было тяжело!
Но крикнув громкое «За Ленинград!»,
Вы оголили острые штыки.
Свобода—высшее из всех наград!
Вы победили! Вы смогли!
Салют! Победа! Слезы на глазах.
Услышаны молитвы небом!
Ваш героизм останется в веках!
Спасибо вам, герои, за победу!!!
Мы помним вас…
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Аня Алексеева, 11 а

Письмо неизвестному солдату
Здравствуй, дорогой солдат…
Прошло не так мало времени со дня окончания Великой Отечественной войны, однако
люди помнят и по сей день ваш великий подвиг, восхваляют ваше мужество и героизм, скорбят
о погибших солдатах, вынесшие все тяготы беспощадной войны. Хочется преклониться перед
всеми, кто стоял рядом с тобой, дрожа от холода и голода, кто сквозь невыносимую боль
продолжал путь к победе. Страшно представить себя на твоём месте, представить как ты со
своими товарищами рвался в бой, терпя муку и усталость. Теперь все это позади и только
благодаря вам. Спасибо тебе. Спасибо за то, что сберег для нас спокойное время, в котором мы
сейчас живем, за счастливую жизнь! Сегодня у нас есть все: еда, дом, тепло, уют.
А цена? Цена всему этому—миллионы погибших и тысячи разрушенных городов. Не
бойся, солдат, покуда будет жив наш город, он будет помнить ваш героический подвиг. Никто
не забыт, ничто не забыто!

--------------------------------------------------------------------«ШкольныеБудни»
стр. 12

Выпуск 1

Александра Воронцова, 9 а

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». У кого-то это отец или
мать, у кого-то это дедушка или бабушка. А кто-то, может, даже не знает своего героя, но он
все равно есть. Я считаю, очень важно хранить память о своих героях и о тех страшных днях
войны, ведь это твоя семья, твоя история, твоя гордость. Это те люди, которых ты сможешь
ставить в пример своим детям, причем все они реальные люди.
В моей семье герой—это мой прадедушка. Он участвовал в финской войне 1939 года и в
военных действия по присоединению Западной Украины. Во время Великой Отечественной
войны в 1942 году, сражаясь за Северный Кавказ, попал в плен сначала к немцам, а потом к
англичанам. По Черному морю из Севастополя его отправили в Грецию, в город Афины, там
он находился в лагере для военнопленных до осени 1944 года. Но во время их переправы по
Средиземному морю в Германию их пароход перехватили англичане, которые направлялись в
Африку. В Александрии мой прадед находился до февраля 1945 года. Когда он вернулся на
Родину, его отправили в Башкирию в лагерь для бывших военнопленных. Он был осужден и
считался изменником Родины. На полгода его отправили на вольное поселение на Север,
в республику Коми.
Самое обидное для нашей семьи то, что он не считается участником Великой
Отечественной войны. Так же из-за его нахождения в немецком плену 1942–1944 не
учитывается его участие и в Финской войне, и в военных действия по присоединению
Западной Украины. У него не было никаких военных льгот. Я считаю, что это не
справедливо... Для нашей семьи он всегда был и будет героем. Я горжусь своим прадедом!
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Аня Гуренко, 7 а

Воспоминания о героях Великой Отечественной войны
Моя семья с благодарностью вспоминает участников войны 1941-1945 годов. Члены
семьи были участниками Великий Отечественной войны. Это мой прадедушка Токалов Иван
Иванович. Прадедушку я никогда не видела, так как он ушёл из жизни в 2000 году. Но, по
рассказам моей мамы и её бабушки, мой прадедушка был очень хорошим человеком. На его
молодые годы выпали очень тяжёлые времена, потому что после службы в армии он попал на
Финскую войну, потом на Великую Отечественную войну. Домой Иван Иванович вернулся
только весной 1946 года.
На начало войны прадедушке было 25 лет. Всю войну он служил рядовым на линии
фронта у Ленинграда, работая шофёром на грузовой машине–полуторке, развозил боеприпасы
и снаряды. При этом он несколько раз попадал под обстрел немецких орудий. В один из таких
обстрелов его ранило и контузило, но, к счастью, всё обошлось, и прадедушка выздоровел.
Дедушка был награжден медалями и наградами за боевые заслуги на фронте.
Война закалила наших родных, они были всегда сильны духом, терпеливы,
жизнерадостны. У прадедушки после войны родилось шестеро детей, и они прожили с
прабабушкой долгую (54 года) и счастливую жизнь.

Работа Ивана Васильева, 5 б
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Дмитрий Демидов, 9 а

Войны священные страницы навеки в памяти людской
2015 год—год 70-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник
является неотъемлемой частью души каждого русского человека, который помнит и чтит
историю своего народа.
9 мая—дата, которую должен знать как взрослый, так и малыш. Эта дата не просто
число—это целая история. История страны, которая смогла противостоять натиску фашистской
Германии, которая остановила нацизм.
Что же происходило в эти годы? Они унесли многочисленные жизни. Жизни людей,
которые сражались за свою Родину, отстаивая каждый метр земли. Людей, которые в условии
страшнейшего холода и голода работали на заводах, чтобы производить снаряды и патроны,
танки и орудия для тех, кто сражался на фронте. Нельзя забывать о людях, которые сделали
все, чтобы освободить свою Родину, свое Отечество.
Битва за Днепр, Севастополь, снятие блокады Ленинграда, Битва за Москву! Великие
подвиги, совершенные нашими войсками, навечно остались в памяти народа, и они никогда
не будут забыты. Особенно в моей памяти закрепилась история героев Брестской крепости. Эти
отважные герои первыми приняли удар, жертвуя собой, до конца бились в рукопашном бою и
гибли в смертельном поединке с врагом. Также меня потрясла запись немецкого врача,
который осматривал выживших и попавших в плен советских солдат. Он писал, что эти
пленные приехали к нему в очень истощенном состоянии и даже не могли пережевывать
пищу. Но при этом он упоминал, что всего несколько часов назад эти храбрые защитники
Брестской крепости отстреливались из всего, что могло стрелять, ради того, чтобы не попасть в
плен и не дать немцам захватить этот огневой рубеж.
Я всегда восхищался мужеством наших солдат, но также мужеством и стойкостью
обладали и обычные люди. Эти «обычные» люди, перебарывая себя, выходили на работу.
«Обычные» люди, спасали города от пожаров во время бомбежек. Но самое главное, эти люди,
даже в условиях страшного холода и голода продолжали ходить в театры и на концерты.
Самым значимым концертом в блокадном Ленинграде стало исполнение 7-й симфонии
Д. Д. Шостаковича. Эта музыка звучала по всему Ленинграду. Это произведение произвело
незабываемое ощущение на всех, кто его слышал. Немецкие солдаты в своих воспоминаниях
говорили, что это было самое удивительное, что они когда-либо слышали. Они писали, что
были крайне удивлены оттого, что из почти мертвого города доносилась такая красивая
музыка.
В заключение своего сочинения я хотел бы отметить, что память о подвигах в Великой
Отечественной войне жива. Память о людях, которые принесли себя в жертву ради
благополучия потомков, останется в наших сердцах навечно. Надеюсь, будущие поколения не
забудет те страшные годы Великой Отечественной войны.
Я помню, я горжусь!
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Дарья Дорофеева, 6 б

Героя нашей семью зовут Василий Михайлович Гладышев. Солдат родился 4 апреля
1920 года в деревне Матвеевское. До войны он работал рядовым колхозником.
В срок призыва в армию он отправился учиться солдатскому делу. Часть, в которой
служил мой прадедушка, находилась в 5-ти километрах от границы в Брестской области. В
июне 1941 года эта часть приняла на себя один из первых ударов немецких полчищ. Из-за
того, что силы были неравны, солдатам пришлось отступать. У города Августова Василий
Михайлович вместе с остальными бойцами попал в окружение. Был отдан приказ:
пробиваться небольшими группами и в одиночку.
Прадедушка вместе с несколькими товарищами прорвался из кольца. Впоследствии
красноармейцы находили остальных. Так группа разрослась до 27-ми человек. Решили
создать партизанский отряд, который стал называться отрядом имени Буденного, и вошел в
состав бригады М. В. Фрунзе. В этом отряде Гладышев воевал с 19 сентября 1942 по 8 июля
1944 года.
Мужественно и отважно воевали солдаты. Не давая отдыхать фрицам ни днем, ни
ночью. Но партизаны, как и обычные люди, тоже испытывали трудности с продовольствием.
Приходилось добывать недостающее у немцев. И в один раз солдаты напали на завод, где
гитлеровцы разводили скот. В ожесточенной схватке наши смогли захватить много скота.
Но бывшему партизану запомнилась «рельсовая война». Отряд имени Буденного
контролировал участок рельсов длинною два километра. Во главе стоял В. М. Гладышев. Всего
группа состояла из шести человек. Дорогу плотно заминировали, и участники разделились по
обе стороны рельсов. Всё прошло успешно и по плану.
Летом 1944 года наши войска освободили Белоруссию. Партизанская бригада имени
Михаила Васильевича Фрунзе была расформирована. Прадедушка попал в минометную
часть. За участие в партизанском движении его наградили медалью «Партизану Великой
Отечественной войны». Также на груди Василия Михайловича рядом с боевыми наградами
есть и трудовые: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд». А в 1972 году нашему герою
выдано удостоверение партизана Белоруссии.
Всю свою доброту и любовь Гладышев преподнёс супруге Марии Сергеевне. Они оба по
праву относятся к заслуженным ветеранам России. Супруги прошли через многие трудности,
но все же смогли дожить до старости.
Василий Михайлович Гладышев скончался 23 июля 1997 года. Наша семья до сих пор
чтит память солдата, который мужественно сражался за свою Родину!
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Илья Жаворонков, 11 а

Письмо неизвестному солдату
Страшное утро... Я проснулся от голоса, который звучал из репродуктора на улице. Слово
«война» отчетливо застыло в моей голове. На улице было тихо, только взволнованный шепот и
шаги слышны.
Я выбежал на улицу и увидел бесконечную очередь, в которой стояли как молодые
мальчики и девчонки, так старики. И на удивление они были очень серьезны и сосредоточены.
Я всматривался в их глаза и понимал, что каждый из них сегодня неизвестный солдат!
Я пишу тебе, неизвестный солдат!
Я вам рад признаться,
Что хочу, как и вы,
Родине отдаться!
И сражаться я хочу,
Ездить в танке научится.
Китель я хочу надеть,
В зеркало всмотреться!
И, гордясь собой, я кричу:
Родина моя! Ты моя Отчизна!
Я с тобой навсегда,
Родина моя!
(И. Дмитриенко)
В Ленинграде стало все сложнее выживать, но я знаю, что и тебе не сладко на фронте,
солдат. Ведь ты воюешь за нашу родину, отчизну. Ты каждый день рискуешь жизнью и,
конечно же, ждешь весточку из дома. Но если так случилось, что дорогие тебе люди погибли,
то можно я стану твоим другом и дорогим тебе человеком. Знай, что я жду тебя, и дверь моего
дома всегда открыта. Береги себя, солдат.

Работа Дани Буйнова, 5 а
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Екатерина Итчина, 6 б

Письмо неизвестному солдату
Здравствуй, неизвестный солдат! История стерла из памяти народной имя твое, но
подвиг бессмертный мы, живущие теперь, не забудем никогда. Сколько километров ты
прошагал в тяжелых солдатских сапогах? Сколько дней и ночей не спал ты, защищая каждую
пядь родной земли? Как отдыхал на редких привалах, пел песни, читал и писал письма? Кто
дома ждал тебя? Мать, жена или невеста? Что чувствовал ты, идя в сотый раз в атаку? А
может быть, безжалостная пуля сразила тебя в самом первом бою? Или ты сознательно закрыл
грудью от врага своего товарища? А может, горел в танке на Курской Дуге или шел на таран в
небе Сталинграда? Как ты погиб? Где караулила тебя смерть? Никогда не узнать нам ответов
на эти вопросы… Только прийти на могилу твою можем мы… Прийти, поклониться и оставить
цветы, благодаря тебя за то, что многие из нас не знают, что такое война, за то, что нам не
нужно бояться прихода почтальона.
Тот край, где погребен прах твой, священен! А значит, священна вся земля, по которой
мы ходим, ибо столькие из вас остались лежать на опушке леса, в болоте, в бескрайних полях и
степях! И где-то в России есть такое место, что дороже для меня не найдешь! Место, где лежит
мой «неизвестный солдат», прадед, пропавший без вести. Может и прадед лежит в Братской
могиле, и ему кто-то кланяется и приносит цветы? А может быть, на месте том, где сразила его
вражеская пуля или осколок гранаты, где остался он навеки, теперь растут деревья, и люди,
ступая там, не догадываются о святости этой земли? Как найти мне этот клочок земли? Он
пропал в 27, оставив красавицу-жену, которая до конца своих дней ждала возвращения
родного мужа. Осталась только старая довоенная карточка, память да любовь, которые
перешли мне.
Ты передай ему, неизвестный солдат, низкий поклон и скажи, что на родной земле
его не забыли.

Работа Марьяны Смятской, 2 а
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Никита Карчевский, 7 а

Войны священные страницы навеки в памяти людской
Шел 1941 год, никто и не мог подумать, что завтра начнется война. Вторая мировая
война оставила свой след в каждой семье. На фронт уходили не только взрослые мужчины, но
и школьники (девчонки и мальчишки), женщины. Все считали своим долгом защитить Родину
от врагов. Те, кто не мог уйти на фронт, работали в тылу, отправляя на фронт оружие, одежду,
продукты питания и много всего. Они работали на износ, не досыпая и не доедая. Был такой
девиз: «Все для фронта  все для победы!»
Моя прабабушка, Карчевская Анастасия Сергеевна, рассказывала, как в годы войны они
женщины и дети, голодные и замерзшие, валили деревья. Вспахивали своими силами поля,
выращивали рожь, овёс, пшеницу, собирали урожай и отправляли на фронт. Конечно, эта
война сильно подорвала её здоровье. И прабабушки Насти уже нет с нами... Но я помню её
рассказы, помню её доброе лицо, нежные и ласковые руки. Война не ожесточила мою
прабабушку. Прабабушка Настя всех одаривала добрым словом, всех любила. Все её уважали,
относились к ней с почтением.
Никто из нас не забудет подвига, совершённого народом. Великая Отечественная войнаэто огромная душевная рана в человеческих сердцах. Очень много людей погибло в этой войне.
Люди отдавали свои жизни за свою Родину, за своих родных, за своих товарищей, за наше
будущее! Очень много вытерпел советский народ. Страшно представить, что за Родину
отдавали жизни мои сверстники, подростки тринадцати-четырнадцати лет!
В Великую Отечественную войну люди показали, на что они способны, и какая великая
и могущественная наша страна! И теперь, в наше время, я не могу понять тех людей, которые
насмехаются над событиями минувших дней.
Мы, молодое поколение, не видевшее ужасов войны, благодарим ветеранов за мужество
и стойкость, за настоящее. Ведь его могло и не быть..!
«Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди никогда
Об этом не забудем!»
(А. Т. Твардовский)

Работа Егора Доманцевича, 5 а
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Лиза Крюкова, 7 а

Мы все, конечно, помним героев Великой Отечественной войны. Но герой–это не только
тот, кто бесстрашно шел в бой, это и те, кто служит в тылу, кто работал на заводах, и те, кого
война забросила в концлагеря. И мой прадедушка один из таких героев.
Когда началась война, моему прадедушке было 19 лет. В это время он служит в
Таллинне, а перед началом войны оказался в Западной Украине. В первые дни войны он
попал в плен. А так как прадедушка был молодым и сильным, его отправили в трудовой
лагерь, а не в лагерь смерти. Он вместе с другими пленными работал в шлюзах на реке Рейн.
Они ремонтировали баржи и другие суда. За работу им давали зерно, этим они и жили.
Начальник шлюзов очень уважал прадедушку за хорошую работу. И однажды он ему сказал:
«Павел, если ты сегодня не сбежишь, то тебя расстреляют». Этот человек сыграл очень
большую роль в жизни моего прадедушки: он помог ему сбежать из плена. Я знаю все это из
рассказов бабушки и дедушки. И я переполняюсь гордостью за героев войны, за всех!
Мы должны помнить и чтить тех, кто отдал жизнь за наши жизни, тех, кто боролся
за эту Победу!

Работа Вики Горох, 7 а
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Эля Крючкова, 7 а

После Великой Отечественной войны в каждой семье есть те, кто защищал нашу страну.
В моей семье тоже были такие герой, и я расскажу вам об одном из них.
У меня был прадедушка. Я им очень горжусь. Звали его Тептев Петр Николаевич. Его не
стало, когда мне было семь лет, и я жалею том, что мало проводила с ним времени. Дедушка
мне рассказывал, как совсем юным бойцом он пошел служить моряком на легкий крейсер
«Максим Горький». Крейсер оборонял Финский залив.
После того как корабль подорвался на мине, оставшиеся в живых моряки
присоединились к пехотинцам и стали вместе сражаться с врагом. Дедушку ранили и он
попал в госпиталь. Оправившись, Пётр Николаевич снова вернулся в строй защищать свою
Родину. Он принимал участие в боях на Невском пятачке, служил медбратом, выносил с поля
боя раненых солдат. После очень тяжелого ранения он, из немногих солдат, остался в живых.
Мой дедушка был награждён орденом «За защиту Ленинграда». Каждый год, 9 мая, мы
вспоминаем тех бойцов, которые пришли с войны, и гордимся теми, кому так и не довелось
вернуться домой.
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Галина Кутько, 11 а

Это нужно не мертвым, это нужно живым
«Это нужно не мертвым, это нужно живым». Вот такие строки мы встречаем в «Реквием»
Роберта Рождественского. И сразу же после этих слов становится понятно, что живые люди
должны хранить память о тех, кто погиб, защищая Родину во времена Великой Отечественной
войны.
Люди стали забывать, какой великий подвиг совершил советский народ в борьбе с
фашистами. Некоторые даже не догадываются, что такое Освенцем, что там погибло около
полутора миллиона человек. Мы не задумываемся о том, что практически каждая семья
Советского Союза оказалась участницей событий 1941-45 годов. Эта участь не миновала и мою
семью.
Два моих прадеда героически сражались за Родину. Один из них, Корытов Михаил
Константинович, родившийся 1913 года в Петергофе, после окончания Военно-Морского
училища имени Фрунзе был распределен на линкор «Октябрьская Революция». Именно с него
он стрелял по Петергофу, который был занят немцами. После снятия блокады прадед был
назначен в Кронштадт артиллеристом на катер. А спустя еще некоторое время Михаил стал
начальником кафедры в университете Таганрога.
Второй мой прадед, Муляр Константин Амврошевич, родившийся на Украине в поселке
Голованевск 1917 года, ушел добровольцем на фронт в первые дни войны. Через какое-то
время моя прабабушка, Мария Константиновна Руда, получила извещение о том, что он
пропал без вести. На его родине стоит памятник погибшему солдату, где высечены фамилии
солдат-героев, защищавших Родину, и среди них фамилия моего дедушки. Долгое время он
считался безвестно пропавшим. Бабушка Мария пыталась найти хоть какие-то сведения о
месте его гибели. Но только сейчас, случайно, набрав в поисковике его имя, мы узнали, что в
«Книге памяти Украины» появились данные о том, что прадед умер от ран 8 августа 1944 года
и похоронен в селе Красный Оскол Изсомского района Харьковской области.
Но так как у людей короткая память, и они забыли о трагедии тех лет, сегодня я не имею
возможности посетить место, где похоронен мой прадед.
Я помню и горжусь историей своей семьи .
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Арина Крылова, 6 б

Один человек
В старой деревушке, которую уж все позабыли, жил один человек. У него никого не было,
потому что жена умерла, а сыновья разъехались по разным странам. Он записывал свои
рассказы и вспоминал, как в блокаду он голодал, как страшно и мучительно было,... но это
стоило того, чтобы над головой было всегда голубое небо, чтобы его сыновья могли жить без
страха. Но ему было одиноко. Ему некому было рассказывать свои истории. Каждое утро, день
и вечер он проводил сам с собой. Он иногда записывал свои рассказы, и мне удалось прочитать
несколько. Я хочу рассказать пару историй ветерана. Первый рассказ назывался «Начнется
война и что будет дальше».
«Начнётся война и что будет дальше»
Везде шумно и страшно. Я не знаю, куда мне деваться? Я пойду против них! Я смогу! В
детстве все мальчики играли в войну, а я в 20 лет уже не играю. Я смогу постоять за жену! И
когда я буду уходить, прольется её слеза. Она помашет мне и замолчит. Сейчас не время
шутить! Надо действовать! Эй, вы! Дайте мне винтовку, да шинель! Я надеваю. Как-то мне
шинель маловата. Другую, размера побольше. Я умру? Нет! Кто сказал, что не сможем победить?
Это не я, а кто-то другой! Сирена. Опять обстрел.... Бежим! Мы сможем!
Первым рассказ обрывался на этих словах. Так интересно. Если бы ему рассказать эту
историю одному из его сыновей...
«Как тяжело, но я смогу»
Интересно, я смогу выжить? А хотя не время об этом думать! Меня ждут, надо идти. Ах,
вот вы где, фашисты?! За церковью спрятались и думаете, что вас не найдут? Ха! Не стоит
играть со мной в прятки! Я вас всё равно найду! Где бы вы ни были. Я смогу! Мы выиграем эту
войну! Интересно, а как там Аннушка моя? Всё ли с ней в порядке? Ах да, извините! Я забыл.
Не стоит об этом думать. Сражаемся мы за нашу Родину! Мы выиграем! Я знаю это! Кто
прячется от меня? Это опять вы? Не хочу больше вас видеть! А может и не увижу... Надо
думать, как пробраться в этот танк. Если я заберусь с этой стороны, то меня могут убить, а с
этой? Надо просить моего товарища, чтоб прикрыл! Пётр! Прикрой, я в танк! Вот я и забрался!
Ну что? За Родину!
Через несколько дней к нему приехали сыновья. Он был рад им. Они просили его
рассказать все его истории.

Работа Ильи Буянова, 5 а
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Диана Мещерякова, 7 а

Я хочу рассказать о женщине, которая всю блокаду прожила в городе Ленинграде. Это
моя прабабушка. Её звали Никитина Анна Андреевна, она родилась в 1911 году в небольшой
деревне, в Ленинград приехала учиться и работать. Когда началась Великая Отечественная
война, она, проводив мужа на фронт, осталась в Ленинграде. Вскоре началась блокада
Ленинграда.
Анна Андреевна рассказывала о страшных холодах первой блокадной зимы, о
постоянном чувстве голода, о маленьких нормах продуктов по карточкам и о гибели горожан.
Чтобы согреться лютой зимой, прабабушка топила печку-буржуйку книгами, мебелью и
паркетом. За водой ходила к Неве или растапливала снег. Когда в Ленинграде открылось
движение трамваев, она стала работать вагоновожатой.
Анны Андреевны давно нет в живых, но мы помним и гордимся прабабушкой.
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Семен Мухортов, 5 а

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
Всякая война приносит народу горе и слезы. Но, что наше поколение знает о Великой
Отечественной войне? Откуда мы черпаем эти знания? Скупые строки учебника не могут
передать весь ужас фашизма и весь героизм защитников Родины.
Двадцать второго июня 1941 началась война, в которую втянут был наш народ
фашистской Германией. Великая Отечественная война! В этой войне погибло более 20
миллионов человек. По рассказам моего дедушки, в те годы очень велик был патриотизм.
Тысячи молодых людей рвались на фронт добровольцами. Ушел добровольно на фронт и
дедушкин отец–мой прадед.
В сентябре 1941 года мой прадед, Федосов Никита Трофимович, ушел защищать свою
Родину из Оренбургского края. Он воевал на Карельском фронте, защищая Ленинград с
севера от белофиннов. Тогда Финляндия была союзником Германии.
Уже холодной зимой 1942 года мой прадед получил осколочное ранение в левую ногу,
после чего долго лечился. Но, к большому сожалению, ногу не удалось сохранить. И до своих
90 лет мой прадед жил с одной ногой. Мне был один год, когда он умер, но я много о нем знаю
по рассказам дедушки. Уходят ветераны, свидетели и участники военных событий. Вот умер и
мой прадед. Но в нашей семье вечно будут жить вспоминая о том, что мой прадедгерой! Волей
судьбы, я и моя семья переехали жить в город Санкт-Петербург, в тот город Ленинград,
который защищал мой прадед.

Работа Виктории, 7 а
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Мария Ольховская, 11 а

Остаются ли в памяти герои войны? Совсем скоро наша страна будет отмечать
семидесятилетие победы советского народа над фашизмом. Во время войны было много героев,
которые защищали нашу Родину. Одним из таких героев был мой прадедушка, Тимохович
Иван Антонович, который закончил летное училище в городе Энгельсе Саратовской области.
Он прошел все ужасы войны и вернулся домой. Он воевал на Кубани, освобождал от фашистов
Крым, Севастополь, также участвовал в прорыве укрепрайона Крыма «Голубая линия».
Служил в Прибалтике, а после разгрома Германии он выполнял свой интернациональный
долг  воевал в Корее, служил в Китае. Будучи командиром 502 штурмового авиационного
полка, уже в мирное время воспитал много молодых специалистов – летчиков. Последние годы
жизни он много внимания уделял воспитанию молодого поколения вмести со своими
однополчанами – фронтовиками.
В 1993 году журналист Геннадий Мурашов выпустил книгу «Штурмовики летали на
бреющем полете ». Эта повесть о моём прадедушке, Тимоховиче И. А., о его боевых друзьях,
Герое Советского Союза Золотухине Б. А. и других его боевых товарищах, которые воевали
вместе с ним. Прадедушка был награжден Орденом Красной звезды и многими другими
медалями. Я горжусь своим прадедушкой. Он всегда останется в моей памяти.

Работа Ани Захаровой, 5 а
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Валерия Пахомова, 9 б

Каждый человек, побывавший на войне, для меня считается героем. В моей семье такой
герой дедушка, он единственный, кто может рассказать мне о войне.
Когда началась война, дедушке не исполнилось и года. Вскоре в деревню, где жил
дедушка, пришли фашисты. Жители ушли в леса – в землянки. Места были такие – глубоко
рыть нельзя. Взрослому человеку встать в полный рост не удавалось. В такой землянке три
года прожили бок о бок двенадцать человек, а с ними рядом и кормилица – коза. Женщины
тайком ходили на огород – сажали и собирали урожай. Также тайком ходили в чудом
уцелевшую баню, в печке пекли хлеб. В начале войны всех колхозных коров раздали
населению. Люди уводили их с собой в леса. Однажды дедушка со старшим братом,
спрятавшись в кустах, видели, как фашисты угоняли коров к себе. От того, что враг был так
близко, они очень испугались. В конце войны отец дедушки прислал семье вызов ехать к нему,
налаживать мирную жизнь. Собрали некоторый багаж, из перевернувшего стола соорудили
ящик и повезли в нем козу. Радостная весть о победе застала их в дороге.
Я восхищаюсь людьми, которые пережили войну, и не важно, защищали они нашу
страну с оружиями в руках, перевозили раненых бойцов, не отходили от станков на заводе или
это были женщины, которые спасали и растили детей.
Безусловно, такими людьми нужно гордиться.

Работа Полины Захаровой и Александры Грэждяну, 6 а
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Сергей Савельев, 5 а

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
В моей семье, как и во многих других семьях есть бабушки, дедушки, прабабушки и
прадедушки, которые в той или иной мере участвовали в Великой Отечественной войне.
Некоторые сражались на фронте, чтобы в мире выросло новое поколение, другие трудились на
заводе днями и ночами, без сна и отдыха, делали оружие и боеприпасы для фронта. Кто-то
выращивал урожай для солдат и рабочих.
В моей семье до сих пор живы воспоминания о Великой Отечественной войне. Мой
прадед был партизаном в Белоруссии. Моя прабабушка работала в Главном штабе фронта,
бабушке удалось эвакуироваться из Ленинграда.
Каждый год 9 мая, несмотря на погоду, мы всей семьей ездим к местам воинской славы—
это наша традиция, которую мы соблюдаем.
Я расскажу о последней поездке. Мы поехали на «Невский пятачок», где
предположительно погиб мой прадед, Западимчук Илья Гордеевич. Сначала мы побывали в
музее «Прорыва блокады Ленинграда». Меня поразило количество людей, которые сюда
приехали в тот день. Мы проехали через город Кировск, где посетили зал с панорамой боя, на
«Невский пятачок». Я изумился, когда узнал, как всё происходило на этом кусочке земли на
самом деле. Несмотрят на эти 70 лет, вся земля «Невского пяточка» покрыта окопами,
воронками и траншеями.
Все народы бывшего СССР помнят о погибших на этом месте. Кто не чтит память о
погибших на этой войне, тот не уважает историю своего народа, своей страны.
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Виталия Сасенко, 7 а

Великая Отечественная война наступила внезапно. В каждую семью пришла эта
страшная беда. И нашу семью она не обошла стороной.
Моя прабабушка, Павлова Елена Николаевна, в возрасте 12-13 лет была угнана в
Германию вместе с мамой и двумя младшими сестрёнками. Прабабушка помогала готовить
немцам в столовой. Её старший брат и сестра вместе с отцом были на фронте. К счастью, все
вернулись живыми.
Семья моего прадедушки тоже боролась с фашистами. Старшая сестра была медсестрой в
госпитале, пережила блокаду, потеряла дочь. Средний брат был казнен (повешен) немцами за
то, что помогал партизанам. А сам прадед, Павлов Иван Давыдович, в возрасте 18 лет был
призван в армию и дошёл до Германии с частями Красной Армии. После войны дед служил в
армии офицером, был начальником штаба в полку. Иван Давыдович был награжден многими
орденами и медалями («Медаль за боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945»). Благодаря подвигу наших прадедушек, прабабушек,
бабушек и дедушек мы живём в мирной стране.

Работа Ильи Пальшина, 5 а
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Ника Сидорович, 7 а

Хочу рассказать о моём прадеде Николае. Он был родным братом моей прабабушки.
Когда началась война, он работал на Балтийском заводе. На завод пришла разнарядка на
фронт. Приходит он домой и говорит маме: «Ухожу на фронт, добровольцем». Мать
расплакалась: «Что же ты делаешь, тебе только восемнадцать лет исполнилось». А он ей в
ответ: «Лучше пусть останутся те, у кого семья и дети, а я один, одна ты обо мне поплачешь».
Так и ушёл, и одно только письмо прислал, когда их часть стояла под Пушкином. Написал, что
везут их в Лужском направлении…
Похоронка не пришла, числится безвести пропавшим, и где лежитнеизвестно.
Двадцать лет искали. Не нашли. Хочется преклонить голову перед героями, которые
сражались за Родину нашу и остались неизвестными солдатами.

Работа Ани Дементьевой, 2 а
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Владислав Филиппов, 6 б

Не гаснет памяти свеча
«Я пишу Вам из детства вздорного,
Непослушного, непокорного.
Пред героем военного времени
Преклоняю свои колени…»
Здравствуй, Неизвестный солдат! Хотя, мне бы очень хотелось сказать: «Здравствуй,
Дорогой Друг»! Меня зовут Влад. Я живу в городе Санкт-Петербурге, правда, ты знаешь этот
город, как Ленинград. Я живу под мирным небом в окружении близких людей, учусь в шестом
классе Гимназии.
Впереди май, а значит уже семидесятая годовщина Великой Победы во второй мировой
войне. И чем ближе эта памятная дата, тем больше я задумываюсь о Великой Отечественной
войне, и тем больше я задумываюсь о тебе, Неизвестный солдат. И очень захотелось мне
написать тебе это письмо, письмо из будущего. Будущего, завоеванного ценой жизней
миллионов людей.
Сейчас я пишу тебе и пытаюсь нарисовать в мыслях твой образ, представить, каким ты
был. Я знаю о войне только из книг, из кинофильмов, из рассказов бабушек и дедушек. Мне
трудно в полной мере представить все ужасы войны, что выпали на твою долю. А ведь возраст
твой, Неизвестный солдат, был от мала до велика.
Война очень страшное и жестокое слово, наполненное страхом и кровью. Она ворвалась в
каждый дом, в каждую семью. Фашисты разрушили и сожгли сотни городов, тысячи сел и
деревень, не щадя ни стариков ни детей. Мужчины и женщины, уходили на фронт воевать,
защищать свою Родину, свой дом, своих детей, отцов и матерей. Много горя принесла эта
война. Но ты, Дорогой Друг, невзирая на трудности, не предал свою страну.
Думая об этом, я пытаюсь понять: «А я бы так смог?» Смог бы я из своего счастливого
детства, оторвавшись от Интернета, телевизора и гаджетов, встать с тобой в один ряд воевать и
защищать судьбы миллионов людей? Трудно представить себе такое. Сейчас я вполне
беззаботно живу, со мной мои родные, мои друзья. Я учусь, к сожалению, не всегда хорошо,
занимаюсь спортом. Ты, наверное, тоже где-то учился, где-то работал, чем-то увлекался, у тебя
тоже были родные и друзья. И вот в какой-то миг, с приходом «страшного зверя», все рухнуло.
Но ты не спрятался, не убежал.
Ты, терпя голод и усталость, теряя родных, любимых и друзей, поднимался в бой и
продолжал идти к Великой победе. Когда я думаю об этом, сердце мое наполняется уважением
и благодарностью тебе!
Я не знаю всех твоих имен, Неизвестный герой. Но я надеюсь, что когда-нибудь все герои
этой войны обретут имена.
Мы, сегодняшнее поколение, гордимся тобой и слова «Никто не забыт, ничто не забыто»–
не пустой звук для каждого из нас. Ты боролся за мир, за то, чтобы мы росли свободными и
счастливыми. Спасибо тебе за это, солдат! Мы будем хранить эту память и стараться передать
следующим поколениям память о своих героях, таких, как ты.
Множество стихотворений и песен посвящено тебе. Ежегодно проходит Парад Великой
Победы, гремит Победный салют. Не гаснет Памяти свеча в сердцах людей!
Я каждый год девятого мая, приезжаю со своей семьей на площадь Победы и возлагаю
цветы в память обо всех погибших в этой страшной войне. Низкий поклон тебе, солдат, за
мужество и героизм! Спасибо тебе за Победу, Неизвестный солдат!
С большим уважением Влад.
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Марат Хуснутдинов, 6 б
Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой
Я считаю, что у большинства семей в России есть свои герои, потому что война коснулась
всех. В моей семье тоже есть свои герои, хотя они не имеют не званий, не медалей, но они тоже
защищали нашу Родину.
Мой прадедушка по маминой линии, Батталов Сагидулла Галиуллович, родился в
1909 году в деревне Зай-Каратай Ново-Письмянского района Республики Татарстан. В1941
году 26 августа был призван на фронт. Бабушке было тогда всего два годика. В 1943 году
пришло письмо, что прадедушка пропал без вести. Бабушка, конечно, была маленькой, и сама
не читала этого письма. Она помнит это всё по разговорам взрослых. И семья бабушки ничего
не знала о судьбе отца долгое время. Прадедушка считался пропавшим без вести, которых в
годы войны было великое множество.
В 1992 году бабушке приходит письмо из военкомата, что следопыты нашли медальон
прадедушки. И вот тогда только узнали, что прадедушка служил в 574 стрелковом полку
121 стрелковой дивизии, погиб в бою 27 августа 1943 года. Место захоронения—деревня
Верхний Воронок Курской области. Может быть, мой прадедушка участвовал в знаменитой
битве на Курской дуге. Но поискав информацию в сетях мировой паутины, мы определили, что
в эти дни – 26-31 августа 1943 года 121 стрелковая дивизия участвовала в боях за
освобождение города Рыльска Курской области.

Работа Леры Степановой, 2 а
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