
Этих дней не смолкнет слава! 

 

9 мая — праздник 
самый главный! 
Снова он напом-

нит о победе слав-
ной. 

Как когда-то в 
прошлом, очень 

давнем мае 
Над Рейхстагом 
взвился флаг по-

бедный алый. 
Взвился ярким све-

том,  

чтоб узнали все, 

Что теперь, отны-

не, мир на всей 

земле! 

С Победой  

поздравляем в этот 

добрый час! 

Слава ветеранам! 

Все цветы — для 

вас! 

 

Специальный 

выпуск 

Большая перемена 
МБ ОУ «Белоярская школа »  
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След войны в моей семье 

Великая Отечественная война 

не обошла стороной и мою се-

мью. Дед моего папы,   мой пра-

дедушка Архипов Михаил Ар-

кадьевич воевал с  1941 по 1945 

годы. Родился он в 1923 году и 

ушел на фронт в возрасте 19 

лет. Во время Великой Отечест-

венной войны был рядовым 245 

–го стрелкового полка, участник 

боев на Ленинградском фронте. 

В боях за Родину проявил геро-

изм и мужество, был ранен. В 

1942 году попал в плен. Ему при-

шлось выбросить все докумен-

ты, что он советский солдат. С 

плена ему удалось сбежать. Зи-

мой, по снегу босиком,  по же-

лезной дороге,  мой прадедушка 

пришел к своим. Всю войну пра-

дедушка воевал без документов. 

Это были страшные годы для 

нашего народа: ужасная смерть 

людей, голод, разруха. Но могу-

чая и сильная страна выстояла, 

отдав за свободу своих лучших 

сыновей, дочерей, отцов и мате-

рей. Мой прадедушка сумел вы-

жить в эти трудные годы. После 

войны  прадедушка встретил 

мою прабабушку и у них роди-

лись двое  детей: моя бабушка и 

ее брат Николай. Умер мой пра-

дедушка  в 2008 году в возрасте 

85 лет. Я горжусь своим праде-

душкой и теми людьми, которые 

воевали за нас, за нашу Родину. 

Ведь если бы не они, то неиз-

вестно, какой была бы жизнь 

сейчас. Они – герои. Мы долж-

ны помнить об этом и свято 

чтить память о погибших. Сво-

его прадеда я не помню, мне 

было 10 месяцев, когда его не 

стало. В нашей семье часто 

вспоминаем о нем и благода-

рим его за то, что он не погиб в 

той страшной войне и был с 

нами долгие годы. Со слов мое-

го папы, прадедушка был доб-

рым, отзывчивым, всегда отно-

сился к жизни с интересом. Лю-

бил поговорить, вспоминал свою 

жизнь, людей, с которыми дове-

лось познакомиться, а вот о вой-

не говорил мало, тяжелое для 

него  это воспоминание. 

 Флусова Арина, 4 «а» класс 
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След  войны в моей семье… 

В день  Великой Победы невоз-

можно не вспоминать о тех герои-

ческих днях 1941-1945 годов, что 

пожаром и горем пронеслись по 

нашей стране. Ни один город, ни 

одно село, ни одна деревня не 

остались в стороне от этих грозо-

вых событий. Мой  дедушка Торо-

мыко Василий Венедиктович тоже 

воевал, защищая нашу страну и 

своих родных, близких и, к вели-

кому сожалению,  погиб в первый 

год войны,  мы до сих пор не зна-

ем место его гибели и где похоро-

нен наш дедушка. Я считаю, он  

сделал все, чтобы мы могли жить 

под мирном небом, чтобы мы  не 

слышали разрывов бомб и снаря-

дов, не видели смерти, не знали, 

что значит, получать похоронки 

на родных и близких.     

 Мой папа родился и вы-

рос в селе Сетолово Почепского 

района Брянской области, а мама  

родилась и жила  в красивой де-

ревне   с интересным названием 

– Старо-Красно-Слобода. Эти  

деревни в годы Великой Отечест-

венной  войны стали столицей 

партизанского движения. В июне 

1941 года (папе было 5 лет, а ма-

ме 9 с половиной лет) полчища 

фашистских оккупантов ворва-

лись на мирную землю, уничто-

жая все на своем пути. В первые 

месяцы войны родная Брянская 

земля моих родителей, родных 

оказалась в оккупации.  Ворвав-

шись в села, фашисты у населе-

ния забирали всю живность: ко-

ров, свиней, кур, гусей. Если кто – 

то сопротивлялся, их расстрели-

вали на месте. По рассказам мо-

ей мамы, она постарше папы и 

помнила всё, что происходило в 

то время в их деревне. Пучегла-

зая, веселая,  с косичками она как 

то пробегала мимо фашистов, как 

ее вдруг один из них остановил и 

позвал к себе. Мама смело подо-

шла к нему,  тот взял ее и поса-

дил на колено. Сыграв на губной 

гармошке, вынул из кармана шо-

коладку, отдал ей, шлепнул по 

плечу  и отпустил. Мама бежала 

домой, сломя голову. Когда рас-

сказала об этом своей маме 

(моей бабушке), та очень испуга-

лась и запретила ей к ним подхо-

дить, испугавшись за ее жизнь. 

Мама говорила, что среди фаши-

стов были антифашисты, которые 

не хотели воевать. С первых же 

дней оккупации на территории 

Почепского района, в том числе и 

в деревне  Старо-Красно-

Слобода  развернулось сопротив-

ление – партизанское движение. 

В партизанский отряд вступали 

целыми семьями.  Фашисты звер-

ски расправлялись с теми, кто 

имел хоть какое-то отношение к 

партизанам. Так в 1942 году  де-

ревня Старо-Красно-Слобода,  за 

сокрытие партизан и сотрудниче-

ство с ними,   была полностью 

сожжена. Люди, чтобы спастись, 

вынуждены были бежать в лес. 

Немцы сожгли 380 дворов, 1450 

жителей деревни остались без 

крова. Расстреляно, сожжено, 

замучено было 123 жителя де-

ревни Старо-Красно -Слобода. 

Два года Брянская земля пережи-

вала черную ночь фашистской 

оккупации. За это время фаши-

стами и их прислужниками было 

расстреляно, сожжено и замучено 

более 75 тысяч мирных жителей, 

в том числе около 5 тысяч детей, 

свыше 150 тысяч человек гитле-

ровцы угнали в Германию.      На 

протяжении всего времени окку-

пации на Брянской земле,  шла 

народная война против захват-

чиков. Сурово шумел Брянский 

лес. В 1943 году пришел на 

Брянщину светлый день осво-

бождения. Люди возвращались 

в деревню, но уже вернее туда, 

что от нее осталось, на пепели-

ще. Со слов мамы, узнавали 

свое бывшее жилище по уце-

левшим столбикам, по кустикам 

и т.д.  
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Близилась зима,  и люди торопи-
лись хоть что- то построить, что-
бы пережить зиму. Строили ка-
кие то домики – мазанки, а кто 
жил и в землянках. Война не 
прошла бесследно,  и это отра-
зилось на здоровье многих лю-
дей. Голод, болезни. Так случи-
лось и в маминой семье. В 1946  
году, не оправившись от воен-
ных последствий,  умирает ма-
мина мама. Маме моей на тот 
момент было 14 лет, а младше-
му братишке и вовсе 5 лет. Я 
никогда не забывала о том, что 
рассказывали мне мои родители. 
Я побывала на родине моих ро-
дителей в июне 1985 года. К, 
сожалению, тогда не было таких 
телефонов и фотоаппаратов как 
сейчас, поэтому, что я видела, у 
меня сохранилось в памяти мо-
ей.  Ну и хорошо, что сейчас 
есть интернет, откуда мы можем 
изыскивать информацию. Кое 
что я нашла. В центре современ-
ной деревни Старо-Красно-
Слобода, напротив здания быв-
шего  Дома культуры, установ-
лен  знаменитый на весь район 
памятник. Именно у этого памят-
ника проходят ежегодные меро-
приятия ко Дню партизан и под-
польщиков, сюда приходят, при-
езжают гости из окрестных сел, 
со всего района. Сооружен па-
мятник  в 1986 году. Это памят-
ное место партизанского отряда.  
Память о погибших партизанах 
увековечена на этом памятнике. 

На мемориальной 
доске надпись: 
«Здесь 7 июня 1942 
года был сформиро-
ван партизанский от-
ряд имени Фурмано-
ва. За время боевой 
деятельности отря-
дом уничтожено: 1130 
фашистских солдат и 
офицеров, пущен под 
откос 21 эшелон про-
тивника, взорвано 5 
мостов, разгромлены 
многие обозы, поли-
цейские участки».  
Еще одно памятное 
место -   деревенское 

кладбище. Здесь еще один памят-
ник - Братская могила.  В ней за-
хоронены девять воинов трина-
дцатой армии Брянского фронта, 

погибшие в сентябре-октябре 
1941 года. Братская могила 34 
воинов Советской Армии и пар-
тизан, находится в центре села 
Красная Слобода, в сквере у 
сельского клуба. В 1967 г. на 
обелиске установлена мемори-
альная доска с текстом: 
«Отважным Брянским партиза-
нам, павшим в боях за нашу 
Советскую Родину в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 гг. - майору Пашковичу, 
лейтенанту Федорову и боевым 
товарищам. Вечная память пав-
шим!».Нет такой семьи, которой  
не коснулась трагедия войны. 
Мы никогда не забудем о тех, 

кто защищал нашу 
Родину, ценою своей 
жизни и будем делать 
все, чтобы сохранить 
память о них.  Низкий 
поклон Вам, герои, 
павшие и живые, и 
благодарность Вам за 
мир на Земле! 

Ракитина Наталья  

Александровна, 

                                                                                            

учитель  
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

  ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СЕМЬЯ – 

ЭТО САМОЕ ЦЕННОЕ, ЧТО ЕСТЬ В 

ЕГО ЖИЗНИ. ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН НЕ 

ТОЛЬКО ЗНАТЬ РОДСТВЕННИКОВ, 

НО ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕГО РОДА. 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ – ЭТО КОРНИ, БЕЗ 

КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ СУ-

ЩЕСТВОВАТЬ. ИСТОРИЮ ТВОРЯТ НЕ 

ТОЛЬКО ГЕРОИ, НО И ПРОСТЫЕ ЛЮ-

ДИ. В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ ОНИ ВНЕСЛИ ОГРОМНЫЙ 

ВКЛАД В БОРЬБУ СОВЕТСКОГО НА-

РОДА С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИ-

КАМИ. НАМ, ВНУКАМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НУЖНО ПОМНИТЬ О СВОИХ ПРЕД-

КАХ.  22 ИЮНЯ 1941 ГОДА - ГОРЕ 

ВОРВАЛОСЬ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО 

ЧЕЛОВЕКА. ВСЯ НАША СТРАНА, КАК 

ОДНА КРЕПКАЯ СЕМЬЯ, БОРОЛАСЬ С 

ФАШИЗМОМ И ПОБЕДИЛА. ДЕСЯТКИ 

МИЛЛИОНОВ ГЕРОЕВ ПОГИБЛИ НА 

ФРОНТЕ. А СКОЛЬКО УМЕРЛО УЖЕ В 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ!  ВСЕЙ 

СТРАНЕ БЫЛО ТРУДНО,  ВСЕ ДЕР-

ЖАЛИСЬ И НАША СТРАНА ПОБЕДИ-

ЛА.  ПРО СВОИХ ЧЕТЫРЕХ ПРАДЕ-

ДОВ,  КОТОРЫХ НЕ СТАЛО,  ЕЩЁ ДО 

МОЕГО РОЖДЕНИЯ,  Я УСЛЫШАЛА 

ИЗ СЛОВ СВОЕЙ БАБУШКИ. ОНИ БЫ-

ЛИ ЕЩЕ МОЛОДЫЕ И ШЛИ ВОЕВАТЬ 

ЗА СТРАНУ,  ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ.   В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

УЧАСТВОВАЛ МОЙ ПРАДЕД ВАЛОВ 

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. ОН БЫЛ 

СОЛДАТОМ,  В 1941 ПРИЗВАЛСЯ 

СКОВОРОДИНСКИМ РВК,  ЧИТИН-

СКОЙ  ОБЛАСТИ,  СКОВОРОДИНСКО-

ГО РАЙОНА И  УШЁЛ НА ВОЙНУ,  А В 

1943 ПРОПАЛ ВЕЗ ВЕСТИ.    ЕСТЬ 

ЕЩЁ ОДИН ПРАДЕД БЫБИН ФЁДОР 

МАТВЕЕВИЧ - БЫЛ ПРИЗВАН В 1941 

ГОДУ И ПОГИБ В БИТВЕ ПОД МОСК-

ВОЙ. ПРАДЕД КУЛЮШИН ТИМОФЕЙ 

ХРИСАНОВИЧ -  ПРИЗВАН ИЗ  АЧИН-

СКОГО РАЙОНА. Он участник Ленин-

градской битвы. Воевал с 1941 по 

1943 год. Погиб в Ленинграде 

1943 года.    Мои прадеды  сра-

жались за родину, за всех за нас, 

но погибли в бою. Практически 

миллионы погибли в Великой 

Отечественной войне. Но благо-

даря им,  наша страна победила. 

Мы должны помнить своих пра-

дедов и прабабушек, благодаря 

им у нас нет войны,  мы живём 

спокойно и нам ничего не страш-

но. Но Великую Отечественную 

войну помнят все люди,  кото-

рые воевали. Вечная память 

тем, кто ушел на фронт и не 

вернулся!!! 

Филатова Варвара, 4 «а» класс  
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Сочинение «Настоящий гвар-
дейский медведь» 
Я прочитала книгу Анато-

лия Васильевича Митяева 
«Шестой – неполный» (рассказы 
о Великой Отечественной вой-
не). 

Особенно мне понравил-
ся рассказ «Гвардии медвежо-
нок». В нем говорится  о том, как 
к летчикам приехали гости – кол-
хозники с Севера. Они привезли 
всем подарки, кому полотенце с 
кружевом, кому бочонок с брус-
никой. А Петру Алексееву пода-
рили медвежонка. Он был руч-
ной и сразу, забравшись к летчи-
ку на коленки, потянулся к пилот-
ке с красной звездочкой. Он  
всем понравился, и летчики ре-
шили его оставить в полку. 

Медвежонок вел себя 
здесь как хозяин: все осмотрел, 
все обнюхал. Присмотрел место 
в бараке для жилья. Словом, 
настоящий солдат. Да и летчи-
ком было веселее, было о ком 
заботиться. Ему даже придумали 
имя и фамилию – Михаил Топты-
гин, зачислили в свой отряд и 
присвоили звание – гвардии 
медвежонок. 

Он был очень храбрый и 
смелый. Сначала  испугался зву-
ков пропеллера самолета, но 
через некоторое время привык, 
даже не обращал внимания.  Он 
вех радовал и никому не мешал. 
Меня удивило то, что медвежо-
нок всегда встречал из боевых 
вылетов своего хозяина. «Он 
стоял на задних лапах, столби-
ком. Правую переднюю лапу 
держал возле  уха – отдавал 
честь».Алексеева, своего друга-
хозяина, он еще и провожал в 
полет и оставался ждать. Он, 
словно человек, смотрел на не-
бо, вздыхал. 

А когда во время одного 
задания летчик был тяжело ра-
нен, то мишка, не понимая этого, 
шел за носилками на задних ла-
пах, хотя ему и было тяжело так 
идти. Он, как и человек, жалел 
своего друга, в глазах его нали-
вались слезы обиды и отчаяния 
от того, что его друг не встает и 
не угощает сладким.     

 После лечения, вернув-

шись в полк, Петр Алексеев ду-
мал, что мишка его забыл, так 
как уже другие угощали его 
после выполнения заданий. Но 
не тут-то было! По голосу мед-
вежонок узнал своего хозяина 
и даже затанцевал на задних 
лапах перед летчиком. «Ты 
настоящий гвардейский мед-
ведь», - с радостью похвалил 
его Алексеев.  

Вот такой интересный 
и даже немного веселый рас-
сказ. Именно такие веселые 
истории помогали нашим сол-
датам, летчикам переносить 
тяжелые фронтовые будни, 
помогали им воевать, защи-
щать нашу Родину. 

 Мочалова Анна, 8 класс 
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ! 

(Кино  о войне, которое  меня 
впечатлило) 

 На уроках литературы 

мы читали произведение Михаи-
ла Шолохова «Судьба челове-
ка». Учитель нам также показал 
отрывки из фильма, снятого С. 
Бондарчуком по этому произве-
дению. Меня просто поразил 
сам фильм и игра актеров, ис-
полнявших роли Андрея Соколо-
ва и маленького Ванюши. А осо-
бенно потрясла сцена, в которой 
герой признается мальчику, что 
он его папка. Слезы так и кати-
лись по щекам, и мне все равно 
было, что полный класс ребят. 
Да и другие тоже пытались сдер-
жать слезы, но не у всех это по-
лучалось. Мне стало интересно, 
а есть ли еще фильмы, снятые 
по военным произведениям Ми-
хаила Шолохова.И учитель мне 
посоветовал посмотреть фильм 
«Они сражались за Родину», тем 
более что экранизация и поста-
новка осуществлялась тоже Сер-
геем Бондарчуком.  Я на одном 
дыхании посмотрела эту  карти-
ну и только потом перечитала 
главы этого неоконченного про-
изведения. Начало фильма сра-
зу же приковывает ваше внима-
ние. Как будто бы авторы обра-
щаются к зрителям со словами: 
«Во имя всех тех, кто жив, и тех, 
кого уже нет, и тех, кто будет 
потом…». Не случайно, прежде 
чем познакомить с героями 
фильма, авторы показывают 
землю, черную, исковерканную 
снарядами, землю, на которой 
ничего не растет (а ведь лето!), 
землю, выжженную раскален-
ным солнцем.Это как символ 
горя, страдания, принесенного 
фашистами на нашу землю. За-
тем только авторы фильма  зна-
комят нас с главными героями: 
Иваном Звягинцевым — комбай-
нёром (актер - С. Бондарчук), 
Петром Лопахиным — шахтёром 
(В. Шукшин), Николаем Стрель-
цовым — агрономом (В. Тихо-
нов), рядовым Некрасовым (Ю. 
Никулин). И герои как будто са-
ми олицетворяют эту землю: они 

работали на ней, пахали, сеяли, 
добывали уголь. Вот за что они 
сражаются.  

Фильм воссоздает один из самых 

трагических моментов Великой 
Отечественной войны — отступле-
ние советских войск на Дону ле-
том 1942 года по направлению к 
Волгограду. Авторы фильма  от-
крыто рассказывают о трудностях, 
ошибках, хаосе во фронтовой дис-
локации, об отсутствии «сильной 
руки», способной навести порядок; 
герои фильма задают 
«неудобные» вопросы, пытаются 
сами на них же ответить, даже не 
гнушаются крепким словцом. Их 
угнетает то, что они все время от-
ступают. «Когда же это закончит-
ся?» - как бы говорит все вокруг.  
И страшно то, что не хлебом и со-
лью встречают отступающие части 
жители казачьей станицы, а бро-
сают в лицо измученным солда-
там гневные и порой несправедли-
вые слова. Слова старой женщи-
ны настолько запали в душу, что 
их нельзя забыть, все её сыновья 
на фронте, она не знает о их судь-
бе. А теперь и сама должна ока-
заться в оккупации. Да, ни один 
дом не прошла война, она ворва-
лась в каждую семью: одни вою-
ют, а другие остаются под вла-
стью фашистов. Что с ними бу-
дет? Останутся ли в живых? Не 
угонят ли в Германию или рас-
стреляют? Местные жители не 
понимают, как армия может оста-
вить их на растерзание врага. Не-
вольно наворачиваются слезы, 
когда смотришь эпизод, в котором 
мальчик со слезами на глазах ма-
шет вслед уходящим советским 
войскам. А как же трудно бойцам! 
Они понимали, что оставляют эти 
родные земли и людей под власть 
фашистов. Стрельцов во время 
отступления переживает: 
«...какими глазами провожают нас 
жители...” Лопахин тоже пережива-
ет это, но отвечает: “Бьют нас? 
Значит, поделом бьют. Воюйте 
лучше, сукины сыны!”   
Николай Стрельцов угнетен ешё и 
личным горем: перед войной ушла 
жена, детей оставил у старой ма-
тери. Но это не мешает ему герои-
чески сражаться. В бою он был 

контужен и оглох, но убежал из 
госпиталя в полк, в котором по-
сле боев осталось всего два-
дцать семь человек: “Кровь из 
ушей у меня перестала идти, 
тошноты почти прекратились. 
Чего ради я там валялся бы... А 
потом, я просто не мог там ос-
таваться. Полк был в очень тя-
желом положении, вас осталось 
немного... Как я мог не прийти? 
Драться рядом с товарищами 
ведь можно и глухому, верно 
Петя?”  Невольно поражаешься 
этим словам и сцене, когда он 
пытается это написать дрожа-
щей рукой.     Иван Звягинцев, 
до войны комбайнер, богатырь, 
простодушный человек, стре-
мится утешить Стрельцова, жа-
луется ему сам на свою якобы 
неудачную семейную жизнь. 
Шолохов эту историю описыва-
ет с юмором. А как еще можно 
поддержать боевого товари-
ща?!     Петру Лопахину  хоте-
лось обнять и расцеловать 
Стрельцова, но «горло внезап-
но сжала горячая спазма...», 
такое же состояние и у зрителя. 
А вот они роют окопы. Земля 
тяжелая, каменистая, но солда-
ты справляются и шутят, хотя 
знают, что скоро будет бой и кто
-то из них погибнет, но по-
хозяйски обустраивают окопы и 
ждут непрошеных «гостей».  
Смягчают трудные минуты пе-
ред боем воспоминания о род-
ных и близких, о довоенной сча-
стливой жизни. Но как все это 
далеко в прошлом. И опять во-
енные будни.  
Как просто, кажется, звучат сло-
ва: «Они нас нахрапом хотели 
взять, а мы их умыли...И опять 
умоем». Несгибаемая воля, му-
жество солдат поражает на-
столько, что замирает сердце. 
Бойцы плечом к плечу идут в 
бой.  
Кочетыгов (актер А. Ростоцкий), 
почти раздавленный фашист-
ским танком, с измятой грудью, 
с хлещущей изо рта кровью, 
полузасыпанный землей, почти 
мертвый, приподнялся,  на по-
следнем издыхании кинул бу-
тылку с зажигательной смесью 
и зажег танк.  
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Так и хочется броситься ему на 

помощь, спасти его, но …это 

только фильм. Нельзя без содро-

ганья смотреть, как делают опера-

ции наживую. Звягинцев, весь из-

решеченный осколками, думает 

не о себе, а как истинный хозяин 

о сапогах, кото-

рые фельдшер 

разрезал, чтобы 

освободить из-

раненные ноги. 

Он последними 

словами ругает 

врача, а тот все 

прекрасно пони-

мает, видит, что 

на таком боль-

шом  теле нет 

ни одного живо-

го места. Осо-

бенно поража-

ешься тому, как 

хрупкие девчон-

ки, только не-

давно сошед-

шие со школь-

ной скамьи, сра-

зу же попадают 

в пекло войны. 

Они вытаскива-

ют раненых с 

поля боя, кото-

рые в два-три 

раза здоровее 

их. Под разры-

вами снарядов, 

летящими пуля-

ми, повторяют: 

«Потерпи, ми-

ленький!» - и, 

вытирая слезы,  

тянут  на плащ-

палатках мужи-

ков.      Сильное эмоциональное 

воздействие на зрителя произво-

дят все батальные сцены. Вот 

появляются самолеты, бомбят, и, 

кажется, уже не осталось ничего 

живого. Но не тут-то было.  

Выползают солдаты, отряхивают-

ся от земли. А следом идут танки, 

скрывая за собой немецких авто-

матчиков. И снова бой. До по-

следней капли крови.Главное, 

чтовоины сохранили полковое 

знамя, а если сохранено  знамя, 

то сохранен и полк, сколько бы 

воинов ни осталось. Этот фильм 

– настоящая реалистичная дра-

ма, которая держит зрителя в на-

пряжении от начала и до конца. 

Это одна из наиболее пронзи-

тельных историй о Великой Оте-

чественной войне, она заслужила 

множество наград и всенародную 

любовь. Эта картина  стала по-

следней кинолентой для талант-

ливейшего советского актера Ва-

силия Шукшина. Он  умер во вре-

мя съемок, и некоторые эпизоды 

вместо него доиграл Юрий Со-

ловьев, а озвучивал совсем дру-

гой человек, но по фильму этого 

не скажешь. Спасибо всем акте-

рам. 

Они заставили меня полностью 

погрузиться в атмосферу филь-

ма 

. Я верила  всему, что происхо-
дило на экране, а порой как 
будто присутствовала во всех 
эпизодах. Переживания Бон-

дарчука, смотря-
щего на сожжён-
ные поля, не-
сломленный дух 
Шукшина, под-
бадривающего 
всех, несмотря 
на страх, жела-
ние защитить 
родину едва вы-
жившего Тихоно-
ва и многое дру-
гое выполнено с 
душой. В напря-
жении держит и 
музыка, так мас-
терски подоб-
ранная к каждо-
му эпизоду. А 
конец фильма 
поражает эпизо-
дом поля боя, 
погибших солдат 
и офицеров. И 
мы понимаем, 
что не зря они 
полегли, не зря 
они погибли за 
эту землю. У это-
го поля есть бу-
дущее, но оно 
омыто кровью 
его защитни-
ков.Они закрыли 
своей грудью 
землю, которую 
любят, закрыли 
всем своим ог-
ромным солдат-

ским сердцем... Таких людей 
можно раздавить гусеницами, 
закидать бомбами, расстрелять 
из сотен орудий, но победить - 
нельзя. Именно к такому выво-
ду приходишь, когда смотришь 
последние кадры. Потрясаю-
щая кинолента. Это действи-
тельно то кино о войне, которое 
меня впечатлило. 
Горковенко Ксения, выпускница 

Белоярской школы 

Нам жить и помнить!  
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«Сын полка» 
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        Война … Сколько бед, стра-
даний, горя стоит за этим сло-
вом… Люди, которые пережили 
суровое военное время, никогда 
не забудут погибших друзей, под-
руг, отцов, братьев. Поэтому День 
Победы – это самый светлый 
праздник. Он подарил нам мир-
ное небо и наше безоблачное 
детство. Но нельзя забывать те 
грозные годы. И в этом нам помо-
гают фильмы, снятые по специ-
ально написанным сценариям 
или по произведениям о Великой 
Отечественной войне. 

Каждый год наша семья 
смотрит военные фильмы. Мы 
пересмотрели очень много таких 
фильмов: «Белый тигр», «Путь в 
небо», «72 метра», «4 дня в мае», 
«Звезда», «Служу Советскому 
Союзу», «Отряд особого назначе-
ния» - и многие другие. Но это все 
больше фильмы для взрослых. А 
для детей? Конечно же, «Сын 
полка».  Этот фильм поразил ме-
ня, заставил плакать, пережить 
вместе вВаней Солнцевым его 
непростую военную судьбу. Это 
фильм очень грустный, трогатель-
ный. Но все же сценаристы при-
думали и такие эпизоды, где мож-
но было улыбнуться, порадовать-
ся смекалке мальчика, его отваге. 
Все актеры (И. Носов, В. Яковлев, 
И. Мирошниченко, В. Павлов и 
др.)  замечательно играют свою 
роль на экране, и мы переживаем 

каждый момент,  ярко 
представляем  себе все 
происходящее. 
Фильм начинается с то-
го, как разведчики нашли 
мальчика прямо на ли-
нии фронта. Вначале 
услышали непонятные 
звуки, потом всхлипы, 
бормотание, а когда ос-
ветили яму, то увидели 
спавшего мальчика. 
Сердце сжимается от 
того, в каком состоянии 
нашли Ваню: грязного, в 
лохмотьях, босоногого, 
голодного, пораненного. 
Он сразу же кинулся, как 

зверек, защищаться. С трудом 
разведчики успокоили мальчиш-
ку. И мы узнаем о судьбе Вани 
Солнцева, у которого война отня-
ла все: родных и близких, дом и 
безоблачное детство. Отец Вани 
погиб на фронте, мать убили нем-
цы, от голода умерла его сестра, 
а затем бабушка. Ваня остался 
один. Но жизнь скитавшегося три 
года с начала войны мальчика 
изменилась, когда его подобрали 
разведчики - артиллеристы Би-
денко и Горбунов, которые про-
явили интерес и добродушие   к 
мальчику: обогрели, накормили – 
Ваня им «своим показался».  

Действительно, Ваня ока-
зался смышленым, смелым маль-
чиком, сам рвался в разведку. 
Когда он оказался среди развед-
чиков, то, как взрослый, решил 
бороться с врагом, захотел стать 
настоящим солдатом. Так он знал 
все места и мог провести развед-
чиков по таким тропам, которые 
никто не знает. Под видом маль-
чика, ищущего свою лошадь, он 
пробрался в тыл к немцам и зари-
совывал в «Букварь» огневые 
точки немцев. Но когда его пой-
мали, во время допроса он хоть и 
испугался, но стоял на своем, что 
ищет свою лошадь. Мне было 
очень тяжело смотреть эту сцену, 
я переживала за мальчика, вы-
держит ли он или его убьют, ведь 
он еще такой маленький, хрупкий. 
Как мне было радостно, когда 
разведчики освободили мальчи-
ка. Сбылась мечта Вани: он стал 
сыном полка. Казалось бы, зачем 

солдатам, у которых и без того 
немало забот, возиться с каким-
то мальчишкой? Эти замеча-
тельные люди – сержант Его-
ров, капитан Енакиев, Биденко, 
Ковалев не только помогли Ва-
не обрести новую семью, но и 
воспитали в нем лучшие качест-
ва настоящего советского сол-
дата.  

Мальчик сыграл боль-
шую роль в судьбе капитана 
Енакиева. С появлением Вани в 
дивизии меняется жизнь капи-
тана: он понимает, что теперь 
ему нужно заботиться о мальчи-
ке, ведь война отняла у него 
всех близких (его жена и четы-
рехлетний сын погибли). Он 
даже решил усыновить Ваню. 
Но в этом опять помешала вой-
на. Завязался страшный бой. 
Капитан, чтобы спасти Ваню,  
во время обстрела неприятеля 
отправляет с поручением в 
штаб. Ваня решает, что он дол-
жен быть вместе со своей но-
вой семьей, и быстро возвра-
щается в свое подразделение. 
Но что он здесь видит? Вздыб-
ленная, исковерканная земля, 
искореженные пушки, убитый 
капитан Енакиев, вызвавший 
огонь «на себя», артиллеристы. 
Горе, слезы застилают глаза 
мальчика. Но оказывается ря-
дом Биденко, как может, он ус-
покаивает мальчика. Капитан 
Енакиев в последнюю минуту 
пишет записку, чтобы позаботи-
лись о мальчике, отправили его 
учиться. Как бы то ни было, но 
ребенку не место на войне. Это 
понимает Биденко и выполняет 
просьбу. Ваню отправляют в 
военное училище. Я думаю, что 
Ваня Солнцев останется верен 
своему полку, обязательно ста-
нет военным и вернется в полк, 
где воевал капитан Енакиев. Он 
вырастет  настоящим защитни-
ком своей страны, обязательно 
будет помнить своих спасите-
лей. Гораздо позже, учась в Су-
воровском училище, он получил 
возможность выступить на глав-
ной площади страны. Так он 
отдал честь всем друзьям и со-
служивцам, которые не верну-
лись с войны.  
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Сколько же было сынов 
полка за годы войны?! Все они 
мужественно сражались рядом с 
взрослыми бойцами: ходили в 
разведку, участвовали в боях, 
спали по двое – трое под одной 
шинелью. Они ежедневно совер-
шали подвиги. Я считаю, что 
подвиг – это не просто смелость 
и героизм, но и великий труд, 
сила воли, любовь к Родине и 
своему народу, которая хранится 
в сердцах советских людей: и 
взрослых, и детей. 

Конечно, сейчас показы-
вают много фильмов о войне, но 
больше всего о выдуманных ге-
роях. А много ли фильмов вы-
шло о героях реальных? Бабуш-
ка говорит, что старые фильмы о 
войне реалистичны, больше по-
хоже на правду, а сейчас много 
наигранного, выдуманного. Те 
фильмы, что были сняты в со-
ветское время, почти не показы-
вают. Бабушка называет такие 
фильмы, как «Четвертая высо-
та», «Повесть о настоящем че-
ловеке», «Зоя». Но я о таких 
фильмах даже не слышала. Хо-
рошо, что сейчас можно и по ин-
тернету посмотреть.  Именно 
поэтому у меня есть желание 
читать  книги о юных героях и 
обязательно посмотреть филь-
мы о них.  

Сочинение «Разрушенная  

мечта» 

На уроке литературы учи-

тель нам предложила написать 

сочинение по книге о Великой 

Отечественной войне. Всем 

классом мы посетили сельскую 

библиотеку, где Людмила Семе-

новна показала нам  несколько 

детских книг, рассказывающих 

об этих страшных годах. Меня 

заинтересовала книга Льва Кас-

силя «Линия связи», которая вы-

шла в 2005 году. Я с интересом 

прочитала все рассказы: 

«Огнеопасный груз», «Линия свя-

зи», «Зеленая веточка», «У 

классной доски», «Рассказ об 

отсутствующем», «Держись, ка-

питан!», «Отметки Риммы Лебе-

девой». Особенно меня пора-

зил рассказ «Держись, капи-

тан!». Когда я прочитала заго-

ловок, то вначале подумала, 

что последует рассказ о взрос-

лом человеке, у которого воин-

ское звание «капитан». А оказа-

лось все по-другому. Главный 

герой – четырнадцатилетний 

мальчик Гриша Филатов. Он 

лежит в московской больнице с 

другими детьми, изувеченными 

фашистами. Он храбрый, муже-

ственный, смелый и терпели-

вый мальчишка. Все началось с 

того, как немцы ворвались в 

село Лутохино в поисках парти-

зан. Все ребята попрятались, 

но вскоре хватились, что Гриши 

Филатова нет. Видели, как он 

вместе со всеми ушел в лесок 

за прудом. Но что его застави-

ло вернуться? Как я в конце 

рассказа узнала, что он беспо-

коился о девочке Варе и её ма-

ме, он думал, что они остались 

в сельсовете и поэтому не ус-

пели уйти. И вот тут-то его и 

поймали фашисты. О том, что с 

ним случилось, потом он сам 

ребятам рассказывает спокой-

но, твердо: «Как…Очень про-

сто. Поймали. Велели говорить, 

кто в партизаны пошёл. А я го-

ворю: «Не знаю». Ну, они тогда 

завели меня в избу… и шпага-

том к столу прикрутили. А по-

том один взял ножовку да как 

начал ногу мне…После я уже 

не в состоянии стал…».  Так 

его потом и нашли красноар-

мейцы, он был в беспамятстве, 

а из глубокой раны в ноге хле-

стала кровь. Меня поразило 

мужество этого мальчика. Он 

испытал страшную боль, муки, 

но ничего не сказал фашистам 

о партизанах. Это настоящий 

мужчина! 

Врачи не смогли спасти 

ногу, в больнице её отняли, и 

мальчик теперь ходит на косты-

лях. А ведь он был капитаном 

школьной футбольной команды 

«Восход», играл в сильной 

«пятерке», был центровым. Мо-

жет быть, он хотел стать профес-

сиональным футболистом, но 

война разрушила его мечту. Его 

товарищи стараются поддержать 

своего капитана, в разговоре не 

касаются «больной» темы – игры  

в футбол, хотя уже земля оттая-

ла, подсохла, и ребятишки гото-

вы выйти на поле. Гриша дер-

жится, но ему тяжело. Он не зна-

ет, как себя вести с ребятами, о 

чем говорить. И только Варя сво-

им чутким сердцем поняла, как 

поддержать Гришу. Она привез-

ла ему в больницу книгу, в кото-

рой даже отметила одно место 

«Лорд Байрон, оставшийся с дет-

ства на всю жизнь хромым, тем 

не менее пользовался в общест-

ве огромным успехом и славой. 

Он был неутомимым путешест-

венником, бесстрашным наезд-

ником, искусным боксером и вы-

дающимся пловцом…» Именно 

это место Гриша перечитал три 

раза подряд, повернулся лицом к 

стене и принялся мечтать. Вот 

так хорошо заканчивается рас-

сказ. Я думаю, что мальчик пове-

рил в свои силы, он преодолеет 

все, обязательно найдет свое 

место в жизни, тем более, что 

рядом с ним такие друзья. Это 

рассказ не только о войне, о раз-

рушенном селе, сожженной шко-

ле, покалеченных людях, но и 

рассказ о  мужестве, героизме 

детей, о настоящей дружбе. Ко-

гда тебя поддерживают в труд-

ную минуту, то ты обязательно 

справишься со всеми бедами и 

невзгодами, как это было у Гри-

ши Филатова. 

Карасева Вероника, 

 8 класс 
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Письмо прадедушке 

Дорогой прадедушка!  За всю 
жизнь я ни разу тебе не писала, а 
в этом письме хочу рассказать 
тебя о нашем времени, ведь ты 
так храбро сражался, ты пожерт-
вовал собой ради нас и не увидел 
все то, что пытался защитить.  
Здравствуй, мой прадедушка! Ты 
так и не вернулся с войны, пропав 
без вести, но я  знаю, что ты сра-
жался честно, мужественно, защи-
щая свою Родину. Мне очень 
жаль, что я никогда не встречу 
тебя и не смогу поговорить о жиз-
ни. Бывает, когда я читаю твои 
письма, которые ты писал праба-
бушке, у меня по щекам текут 
горькие слезы. Твою боль я ощу-
щаю в своей душе. И снова и сно-
ва прошу прабабушку рассказать 
о тебе, о том, как счастливо жили 
до этой проклятой войны, пусть и 
небогато, зато дружно.  Ах, как 
мне хочется обнять твою широ-
кую грудь, сесть рядом и просто 
поговорить с тобой о войне, о 
твоей жизни: узнать , каким ты 
был маленьким, о чем мечтал в 
мои годы, что тебя волновало. 
Как мне не хватает сейчас твоего 
совета. Время стирает память о 
прошлом, заставляя забывать 
даже самые важные вещи. Но 
снова и снова, смотря фотогра-
фии, на которых ты в военной 
форме, я представляю настояще-
го защитника нашей Родины. 
Твои награды, родной мой, я хра-
ню у себя, часто рассматриваю 
их. Это даёт возможность быть 
мысленно с тобой, почувствовать 
твою храбрость, . Мой дорогой 
прадедушка, спасибо тебе за мир-
ное время и светлое небо над го-
ловой! Мы всегда будем помнить 
о твоем подвиге и всех тех, кто 
готов был умереть ради светлого 
будущего своих детей и внуков. 
Сейчас, в наше время, все мирно, 
хотя, конечно, есть и войны, но 
зато они не такие масштабные, но 
главное, не на нашей территории. 
А та война… погибали русские 
солдаты. С одной стороны, это 
печально, гибель людей всегда 
приносит горе и боль. А с другой 
— я вижу, что жив ещё патрио-
тизм. Все видят и верят, что рус-

ский народ не сломить! Неважно, 
какая будет война, наш народ всё 
также станет сражаться за Роди-
ну и мир, как это было в сорок 
первом. Вы показали, что наша 
армия всех сильнее и по сей 
день. Теперь внуки и правнуки 
ветеранов защищают нас, бере-
гут то, за что когда-то воевали 
деды и прадеды. Пройдут года, 
изменится мир, но мы  будем 
помнить об этой ужасной войне! 
Я никогда не воевала и поэтому 
считаю своим долгом передать 
эту память будущим детям. Знай, 
прадедушка, я очень сильно тебя 
люблю! Мы всей семьёй храним 
память о тебе. Я буду всегда бла-
годарна тебе за то, что ты отдал 
свою жизнь ради того, чтобы пра-
внуки жили в мире. Спасибо тебе, 
дорогой мой прадед! Я всегда 
буду помнить о тебе! 

Дорохова Эдита,  8 класс 
 

Письмо сыну на фронт 
 
Дорогой мой Алёшенька! 
Пишет тебе твоя мама. Жив ли, 
здоров ли ты? Каждый день мо-
люсь я Богу за тебя. Боюсь, что  
можешь не вернуться ты домой. 
Давно не получала от тебя вес-
точки. Затягиваются ли у тебя 
раны боевые? Мы, с Машенькой, 
живем хорошо. За земляникой тут 
недавно ходили. Спелая, вкусная 
земляника нынче пошла! Да и 
грибов не мало. Слышала, что 
немцы неподалёку сожгли дерев-
ню. Всех расстреляли. Никого в 
живых не осталось. Боюсь и до 

нас скоро доберутся. Жду от 
тебя письма ответного. Возвра-
щайся домой живёхонький и 
невредимый. 
Твоя мама и сестрёнка Маша. 

Рожкова Екатерина, 8 класс 
 
 

Стр. 12 

Нам жить и помнить! 

Большая перемена 



 

Письмо фронтовику 
Здравствуй, дорогой ветеран 
Великой Отечественной войны! 
Я хочу поздравить Вас с насту-
пающим Великим праздником – 
Днем Победы! В России нет ни 
одной семьи, судьбу которой не 
затронула бы Великая Отечест-
венная война. Мы все обязаны 
Вам жизнью. Вы подарили нам 
мирное небо над нашей головой, 
спокойную счастливую жизнь. 
Сколько трудных дорог пройдено 
Вами. Дороги были тяжелыми, 
неровными от разрывов бомб и 
снарядов. Но Вы шли по ним, не 
обращая на это внимания, пото-
му что у Вас была одна цель – 
освободить нашу страну от вра-
гов. Спасибо Вам, ветераны, за 
Ваше мужество и за то, что мы 
живем под мирным чистым не-
бом. Пусть Ваши раны никогда 
не заболят снова, а дороги будут 
только мирными!  

Карасева Вероника, 8 класс 
 
Письмо солдату 
Здравствуй, солдат – победи-
тель! 
Я пишу тебе письмо из 21 века. 
Я не видела и не знаю, что такое 
война. Но зато узнавала о ней из 
книг и фильмов. Само слово 
«война» вызывает дрожь по те-
лу. Никогда не пожелаешь такого 
мучения (даже злейшему врагу), 
которое перенесли вы. Я слыша-
ла из фильма (или прочитала из 
книги, точно не помню), что у 

человека, прошедшего войну, 
есть две жизни – до войны и по-
сле войны. У кого – то  прошла 
лишь одна жизнь до войны, воз-
можно даже не успела начаться, 
а у кого – то их было две. И я да-
же не представляю, какой была у 
человека жизнь в войну, как он 
прожил ее? Всегда я задаю себе 
такой вопрос. Возможно, это уда-
ча, а возможно – это судьба. 
Солдат – победитель! Хочу по-
благодарить тебя за победу, ко-
торую ты принес нам. Даже за 
мельчайший твой поступок, бла-
годаря которому ты приблизил 
победу!  

Мочалова Анна, 8 класс  
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