ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В январе 2020 года обучающиеся 5-11 классов приняли участие в школьном
этапе Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся образовательных
организаций «Без срока давности», приуроченном к проведению в России к
празднованию в 2020 году Года памяти и славы. Конкурс проводился под эгидой
Президента России Министерством просвещения Российской Федерации.
Участники конкурса рассматривали по своему выбору следующие вопросы,
связанные с сохранением и увековечиванием памяти о Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов: история создания музея ВОВ, ВОВ в истории семьи
участника Конкурса, творчество поэтов-фронтовиков, музыкальные произведения,
посвященные ВОВ и другие. Сочинения были представлены в разных жанрах:
рассказ, репортаж, письмо, очерк, заочная экскурсия.
Компетентное жюри, состоявшее из учителей школы, оценило конкурсные
сочинения согласно критериям. Победителями регионального этапа Всероссийского
конкурса сочинений среди обучающихся образовательных организаций «Без срока
давности» стали Лукьяница Анастасия (7 класс) и Попова Мария (11 класс).
Лукьяница Анастасия написала сочинение в жанре письма на тему «Письмо войне».
Она представила Великую Отечественную войну в истории своей семьи и
рассказала удивительную историю своей прабабушки. Попова Мария написала
сочинение в жанре рассказа на тему «Подвигом славны сибиряки», в котором
рассказала трогательную историю о своем прадедушке. Ученицам были вручены
Дипломы победителей школьного этапа конкурса. Молодцы! Так держать!
Благодарим всех участников конкурса!

Подвигом славны сибиряки
Уже миновало 75 лет с окончания Великой Отечественной войны,
самой кровопролитной и жестокой войны. Жертвами фашизма
оказались не только солдаты Красной армии, но и мирные жители:
женщины, старики и дети. Многие люди работали на заводах и
фабриках день и ночь, снабжая армию всем необходимым:
патронами, оружием и техникой. В нашей стране нет такой семьи,
которой бы не коснулась эта страшная война. Моя семья не стала
исключением. Ее корни исходят из Сибири, до которой война не
дошла, но многие мужчины из наших мест ушли на фронт, а
женщины трудились в тылу.
Мой прапрадедушка был призван в армию в первые месяцы
войны. Он воевал простым солдатом – пехотинцем. Письма
приходили от него не часто. В них он рассказывал о тяжелых боях с
фашистами, бомбежках и артобстрелах. Весточки с фронта перестали
приходить в 1943 году, и долгое время о прапрадеде ничего не было
известно. Прапрабабушка осталась одна с тремя детьми. Только в
шестидесятые годы она получила известие о судьбе мужа. Его
останки в поле случайно нашел пастух. На наше счастье был найден и
«смертный» медальон, который прапрадед заполнил, хотя это всегда
считалось среди солдат на фронте плохой приметой, и этот
маленький, но такой дорогой для нас клочок бумаги не тронуло
время. Пионеры местной школы через военкомат нашли моих
родственников и пригласили прапрабабушку на могилу ее мужа.
Благодаря этим неравнодушным к чужой судьбе детям мой прапрадед
опять обрел свое имя.
В это же время в тылу ковалась победа, люди всеми силами
старались помочь армии изгнать врага с родной земли. Женщины
работали на износ, выполняя еще и мужскую работу, а дети встали на
место женщин. Они не сдавались и продолжали
работать, не
обращая внимания на тяжелые условия, усталость и слабость. Моя
прабабушка с ранних лет пошла работать на ферму дояркой. Каждый
день утром и вечером она доила около десяти коров, а ведь ей было
всего двенадцать лет. При этом прабабушка помогала с домашними
хлопотами и успевала посещать школу. Она не любила вспоминать
об этом страшном времени, ведь эта война забрала у нее беззаботное
детство.
Война коснулась всех в нашей стране и унесла с собой много
человеческих жизней. Но каждый из тех, кто сражался, не считал себя
героем, ведь он или она исполняли свой долг – защищали Родину.
Попова Мария, 11 класс

Письмо войне
«Ах, война, что ты сделала, подлая…»
Б.Ш.Окуджава
Война! Почему ты возвращаешься снова? Почему ты такая
жестокая? Почему ты принесла в семьи столько горя? Думаешь, ты
сильная и непобедимая? Нет…
Война, ты ворвалась в семью моей прабабушки Кощеевой
Александры Васильевны. Почему? Потому что там три сестры? Слабый
пол? Ты хотела сломить их? Тебе это не удалось! Елена, Ксения и
Александра оказались сильными и непоколебимыми. Девушки стойко
шли вперѐд ради мира и спокойствия на Земле. Они сумели выстоять
перед твоими жестокими фашистами, которые, как кровожадные звери,
ворвались в хутор Богураев.
Старшая сестра Елена, хрупкая девушка, смогла пройти через твои
трудности. Она не побоялась взвалить на свои слабые плечи вовсе не
женские обязанности, когда большинство мужчин отправилось на
фронт, чтобы уничтожить тебя. Елена не побоялась сесть за руль
крупных комбайнов и пахать на огромных тракторах. А когда ты уже
отступала, война, она сама себя впрягала в плуги. Старшая сестра
выдержала твои испытания.
А твои мины, разложенные по железным дорогам, думала, не
найдут? Нашли. Средняя сестра моей прабабушки Александры, Ксения,
работала на пыльной железной дороге. Она осматривала поезда на
станции, следила за порядком на переезде и переводила стрелки.
Красноармейцы брали еѐ для проверки территории на наличие мин.
Ксения разоблачила тебя, война, и сохранила многие жизни.
Война, помнишь, что ты сделала в конце 1942 года? Твои немцы
оккупировали хутор Богураев, дом моей прабабушки. Да, ей было
страшно. Очень страшно! Но и здесь еѐ родители обхитрили тебя. Ты
до сих пор, наверное, не знала, что самую младшую сестру, мою
прабабушку, юную, красивую девушку с огромным желанием жить, и
твоих жестоких фашистов разделяла лишь стена. Стена, в которую
замуровали еѐ родители, оставив лишь небольшую щель в кладке,
чтобы кормить и поить еѐ. Шестнадцатилетняя Александра не хотела
оказаться в числе узников концлагерей, в числе тех подростков,
которые подверглись твоим пыткам, издевательствам и голоду.
Война, сестры остались жить! Слышишь? Не сумела ты
уничтожить их! Сильных. Стойких. Непобедимых.
Надеюсь, тебе, война, больше никто не напишет письма, потому
что тебя не будет! Никогда! А мы 75 лет помним наших героев и будем
помнить всегда! Наша Победа без срока давности.
Прощай, война!
Лукьяница Анастасия,7 класс

Письмо
Дорогой, Солдат! Хочу поблагодарить тебя за Победу, за то,
что защищал нашу Родину. Ты, наверно, знаешь, что на фронте
очень много писали стихотворений о войне. Таким был Александр
Трифонович Твардовский и Константин Михайлович Симонов. Их
стихотворения поддерживали вас на войне, и вы становились
уверенней.
Эти поэты были тоже солдатами, как и ты. Они сохранили
память о вас. Благодаря поэтам, мы будем помнить вашу отвагу,
мужество и героизм.
До свидания, Солдат!
Зубайраев Ахьмад, 5 класс

Поэзия войны
Вот пошѐл семьдесят пятый год Великой Победы. Каждый
человек знает, что такое война, как это страшно. Среди бойцов
были очень талантливые люди, которые не только воевали, но и
писали стихи. Творчество поэтов военных лет до сих пор волнует
людей.
Например,
стихотворения
Константина
Михайловича
Симонова наполнены любовью, тоской, грустью. Его стихи были
известны всем, кто участвовал на войне. «Жди меня, и я
вернусь…» - стихотворение-письмо с фронта, послание любимой
женщине, которая ждет солдата. «Ты помнишь, Алѐша, дороги
Смоленщины» - произведение, в котором автор обращается к
воину Алѐше, который шел к победе по раскисшим дорогам,
испытывая голод. Им приносили молоко русские женщины. И
каждый желал им в дорогу: «Мы вас ждем!»
Муса Джалиль в своих стихотворениях показал войну такой,
какая она есть. Его стихи реалистичные, которые затрагивают до
глубины души. Самые яркие из них – «Варварство», «Чулочки»,
которые не просто пробивают до слез, а выворачивают душу.
Поэзия в годы Великой Отечественной войны очень
пронзительна, а главное, честная.
Манукян Карина, 7 класс

Стихи, вселяющие надежду
Поэзия сыграла важную роль в Великой Отечественной войне.
Она вдохновляла русских людей на подвиги, придавала силу духа,
вселяла надежду.
Я хочу вам рассказать об одном из великих поэтов, который
был на фронте – это Константин Михайлович Симонов. Он
родился 28 ноября 1915 года в Петрограде. Его отец, Михаил
Симонов, был полковником и пропал без вести в годы
гражданской войны. Мать, Александра Оболенская, в 1918 году с
сыном переехала в Рязань. С начала Великой Отечественной
войны Симонов был военным корреспондентом, он побывал на
всех фронтах. У него была любимая женщина – актриса
Валентина Серова. Она была эвакуирована вместе с театром, и
поэт писал ей много писем в виде стихов. Одним из таких
произведений было стихотворение «Жди меня, и я вернусь». Но
стихотворение не сразу попало в газету. Сначала редактор не
захотел его печатать слезливое стихотворение, считая его очень
личным. Но потом согласился. Оно стало одним из популярных на
фронте. Солдаты брали газеты, вырезали стихотворение и
переписывали его для своих жен и матерей.
Сила этого стихотворения заключается в вере в то, что тебя
ждут. Поэт от лица всех, кто попал на войну говорит: «Жди меня,
и я вернусь, Только очень жди…».
Эта вера помогает героям выжить и не сломаться, зная, что
тебя ждут. Это стихотворение вселяет надежду в тех, кто ждет
своих любимых с фронта.
Марнат Даниил, 5 класс

Участники Великой Отечественной войны в моей семье
Уже прошло семьдесят пять лет со Дня Победы над фашистами,
но мы до сих пор вспоминаем тех людей, которые защищали нашу
Родину.
Максимкин Степан Григорьевич, мой прадедушка, родился 10
мая 1918 года. Он прошел две войны: Советско-финскую войну и
Великую Отечественную войну.
Во время Великой Отечественной войны был ранен на фронте,
но продолжил
воевать. Позже он вернулся с войны и был
неоднократно награжден.
Я надеюсь, что в будущем не будет войны!
Бочарова Ксения, 6 класс

Участники Великой Отечественной войны
в моей семье

1941-1945 годы. Война. Страдание, голод, ужас и бедствие
целого поколения.
Чтобы помнили…Подвиг, мужество, самопожертвование
наших прадедушек, прабабушек и их детей.
Мы храним память о Великой Отечественной войне, сохраняя
частицы рассказов и переживаний очевидцев тех ужасных событий.
В нашей семье воевали два моих прадеда: Смирнов Михаил
Иванович и Галкин Михаил Алексеевич. С гордостью мы храним их
медали, фотографии. Рассказы о событиях Великой Отечественной
войны записаны в семейном архиве.
Оба Михаила остались живы и вернулись домой. Оба дошли
до Берлина.
Смирнов Михаил Иванович воевал в пехоте, был ранен
(осколком оторвало два пальца на ноге). Он был жизнерадостным
человеком, ходил с тросточкой и очень любил мою маму.
Сохранилась его орденская книжка. В 1951 году он был награжден
Орденом Красной Звезды.
Галкин
Михаил
Алексеевич
был
командиром
артиллерийского орудия. Вернувшись с войны, создал семью,
воспитал семерых детей, в том числе и мою бабушку.
«Самое страшное, - вспоминал мой прадедушка, - было
находиться под перекрѐстным артиллерийским огнем. Невозможно
было понять, где стреляют наши, а где фашисты. Часто пехотинцам
не могли вовремя доставить продовольствие, ели мерзлую
картошку, выкапывая еѐ штыками».
«Ужас, попасть в своих, - рассказывал другой прадедушка.
По болотам, теряя сапоги в трясине, тащили волоком артиллеристы
пушки. Когда вошли в Берлин, сердце от радости выпрыгивало из
груди. Многие погибли в последние дни войны».
Я горжусь тем, что мои прадеды – участники Великой
Отечественной войны. Спасибо Вам за подвиги!
Гулов Максим, 6 класс

Труженики тыла
Вспоминая о героических подвигах солдат Великой
Отечественной войны, нельзя забывать и о тружениках тыла.
Во время войны все мужчины ушли на фронт, остались только
старики, женщины и дети. Они работали на заводах и фабриках,
обеспечивая фронт, выполняли тяжелую мужскую работу.
Я хочу рассказать о моей прабабушке Абложновой Марии
Дмитриевне. Она родилась в 1921 году в селе Покровское
Московской области. После окончания школы прабабушка пошла
работать на завод, где делали медицинскую аппаратуру из стекла.
Здесь она работала стеклодувом.
Во время войны на заводе был открыт цех, где делали
оружие. Теперь все работали и днем и ночью. Прабабушка с
родителями жила в деревенском доме. Хозяйство было большое:
огород, куры, свиньи. Работы было очень много. А ведь ещѐ
приходилось ходить на завод пешком и работать в две-три смены.
Семья у них была большая. У прабабушки было девять братьев
и сестер. Пятеро из них умерли ещѐ в младенчестве. Остались
только три брата и сестра.
Немцы каждую ночь сбрасывали на город «зажигалки». Это
бомбы для вызывания пожаров. Если их вовремя затушить, то
опасность минует.
Во время такого тушения погиб один из прабабушкиных
братьев. Смесь из бомбы попала ему на горло. Спасти его не
смогли. Два других брата погибли под Сталинградом. Остались
только прабабушка и еѐ сестра.
Война унесла много человеческих жизней. Это было очень
тяжелое время для русского народа.
Прабабушка сохранила много воспоминаний о тех годах и
передала их моим родителям, а они мне. Мария Дмитриевна умерла
за два года до моего рождения.
Мы должны помнить не только подвиги солдат, воевавших на
фронте, но и тех, кто боролся за Победу в Тылу.
Абложнова Юлия, 6 класс

Блокада Ленинграда
Блокада Ленинграда, длившаяся восемьсот семьдесят два дня, одно из самых ужасных и трагических событий, произошедших во
время Великой Отечественной войны. Жители этого города
показали невероятную стойкость, отвагу и мужество, героически
держась под натиском гитлеровских захватчиков. Ленинградцы
считали свои долгом помочь Родине. Символом этой страшной
трагедии считается скорбный дневник Тани Савичевой с
записанными в нем датами смерти родственников девочки. Дневник
впоследствии использовали на Нюрнбергском процессе как один из
обвинительных документов против нацистских преступников.
Несмотря на мучительный голод, постоянные бомбежки и
невыносимые зимние холода, ленинградцы не сдали фашистам
северную столицу. Горожане не только выживали, но и заботились
о сохранении культурного наследия страны. Обессиленные люди
прятали памятники архитектуры, не позволяя противнику
уничтожить историческую ценность города.
Мужество ленинградцев не только вселило уверенность
солдатам и дало надежду на победу, но и позволило сохранить для
потомков историю своего города.
Марченко Елена, 7 класс

Военный музей Лешаны
Меня зовут Ивона и я из Чехии. Я уже пять лет учусь в
общеобразовательной школе при Посольстве РФ в Алжире. Мои
родители любят историю и ведут нас к тому же.
Когда мне было около 4 лет, мы посетили военный музей в
Лешанах, который находится недалеко от Праги. Здесь
представлена военная техника от конца 19 века до 90-х годов 20
века в очень увлекательных экспозициях.
Больше всего меня поразила экспозиция «Остравска операция»,
которая была одной из самых тяжѐлых весной 1945 года на
территории Чехословакии. Экспозиция была в большом ангаре,
озвучена звуками битвы, что делало еѐ ещѐ страшнее. Как будто
битва между советскими и фашистскими солдатами только
началась. Можно было увидеть сбитый самолет, разнообразную
боевую технику – танки, пушки, самопалы, павших солдат и
взрывы от орудий.
Самым сложным для меня было пройти через траншею под
стоящим советским танком Т-34. Родители мне сказали, что я не
могла продолжать в страхе, и мой папа вынес меня на руках.
Какую храбрость должен был продемонстрировать тот, кто, не
колеблясь, пожертвовал своей жизнью и погрузился под пояс
танка, с взрывчаткой как это делали советские солдаты. Я помню,
что боковой выход из танка был открыт и освещен, его можно
было увидеть изнутри.
Я узнала от родителей, насколько легендарным был танк Т-34, и
в следующей экспозиции музея мы увидели и первого, который
действительно освободил Прагу. Он напоминает о доблести,
героизме и самопожертвовании. Спасибо вам, храбрые
освободители!
Копова Ивона, 5 класс

Музей Победы в Москве
Меня зовут Ондра и я из Чехии. Уже 5 год я учусь в русской
школе при Посольстве России в Алжире. В 2018 году мне
получилось с семей посетить Москву. Мне здесь очень нравилось, я
очутился на иконических местах, где проходила история, местах, о
которых я слышал с первых дней в школе.
Мы посетили тоже знаменитый Музей Победы с
мемориальным парком. Я был очень впечатлен всей выставкой и
военной техникой. Возможность найти себя на полях сражений,
таких как завоеванный Берлин, услышать звуки сражения, увидеть
разрушения, оставленные войной, глубоко укоренилась в моей
памяти. Интересные были тоже диорамы, например «Курская
битва», или «Блокада Ленинграда».
В Зале Славы мы смотрели важнейшие моменты Великой
Отечественной войны и читали имена героев на мраморных
таблицах. На полях сражений оставалось их так много и еще более
безымянных не только в России, но и Европе и моей родной стране,
бывшей Чехословакии. Остальной мир пишет о Великой
Отечественной Войне как о Второй Великой войне, но здесь вы
поймете, почему россияне называют еѐ Великой Отечественной
войной. Больше нигде в мире не было прямого сражения на такой
обширной территории, нигде больше не было таких огромных
потерь солдат, но и мирных жителей, и ни одна другая сторона не
была так прямо подвергнута угрозе уничтожения народа,
порабощения, и колонизации противником.
В парке возле музея была представлена легендарная военная
техника, с которой победила Красная Армия: танки, пушки и
самолеты, тоже судна, и военные поезда.
Я был очень рад, что посетил музей, он является частью
истории не только России, но и всего мира. Музей Победы хранит
символ мужества,
героизма, самоотверженности, символ
преданности стране и народу, человечеству.
Копа Ондра, 7 класс

