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Цель мероприятия: создать условия для воспитания чувства патриотизма, понятия
неразрывности судьбы семьи и государства, через создание ситуации, в которой бы
учащиеся переживали чувство любви и гордости за свою Родину, восхищались её
героической историей, мужеством и храбростью простых людей, их родственников.
Задачи мероприятия:
1.Прививать любовь к прошлому своей семьи, своей страны.
2.Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению.
3.Формировать чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос.
4.Формировать опыт поисковой и исследовательской работы.
5.Развивать навык публичных выступлений.
Актуальность мероприятия.
Природа, родители, родственники, Родина, народ – не случайно однокоренные слова.
По определению А.Н. Вырщикова, это «своеобразное пространство патриотизма, в основе
которого лежат чувства Родины, родства, укоренённости и солидарности, любви, которая
обусловлена на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем родителей,
детей, Родину, место своего рождения».
В ходе подготовки и проведения этого мероприятия было дано задание по выбору:
написать сочинение о родных и близких – участниках Великой Отечественной войны,
тружениках тыла, детей войны. Подобрать материал о событиях войны и выразить свои
чувства, чтобы сохранялось ощущение неразрывности истории своей семьи и истории
страны, пытаться формировать понятие того, что семья – это основа государства.
Оборудование. Видео материал, песни военных лет, презентация
Ход мероприятия.
Вступительное слово преподавателя
Течёт река времени. Идут годы, сменяются десятилетия, но память людская хранит
подвиги, совершавшиеся день за днём все долгие годы войны.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
А.Т. Твардовский
22 июня 1941 года началась война. В Великой Отечественной войне наш народ отстоял
независимость. Война унесла около 27 миллионов жизней советских людей. Российская
земля – свидетельница бессмертного подвига воинов, отстоявших честь и независимость
Родины. Люди совершали подвиги в Ленинграде, на Курской дуге, под Москвой, на
Волге, на священной Сталинградской земле.
О защитниках написаны романы, повести, огромное количество стихов и песен.
Сегодняшнее поколение может передать потомкам свои переживания в виде сочинений,
эссе
Тема нашего мероприятия посвящается вашим родным. Мы сегодня будем говорить о
вашей памяти.
Выступление студентов.
«Эта незабытая далекая война»
Время и события, которые относятся к войне, мрачным пятном остаются в сердцах
всех людей, но особенно в детских. Миллионы советских детей помнят страшное время
Великой Отечественной войны. Мне бы хотелось рассказать реальную историю о
ребенке войны. Ныне этот человек жив и один из тяжёлых моментов того времени она
мне сама рассказала.

Сугоняева Людмила Андреевна родилась 27 июня 1937 года в городе Краснодаре,
жили на улице Краснохуторской (теперь улица Рылеева). Когда немцы оккупировали
город, ей было 5 лет. Вот её история. Людмила Андреевна рассказывает: «В это
сентябрьское утро вся наша семья стояла на пороге своего дома. Колонна немецких
солдат на мотоциклах ехала по нашей улице. Увидев людей с автоматами, страх и
волнение парализовали моё тело. Вся семья в ужасе наблюдала за фашистами в военной
форме, не зная , что нас ждет. В этот момент внутри меня был леденящий страх. Я
дотронулась до своих ног и не почувствовала их. В течение 10 дней я лежала в своей
постели и не могла встать. Как же трудно было мне – маленькой девочке, которая не
может не поиграть, ни выйти не улицу, мое детское сознание не могло понять, в чем
дело. Фашисты обходили дома, и зашли в наш дом. Офицеры в сопровождении солдат и
переводчика, спросили сколько нас в семье и чем мы занимаемся. Получив ответ, он
обратил внимание на меня, лежащую на кровати. Видимо, испугавшись какой-нибудь
эпидемии, он сказал, что если я через несколько дней не встану с постели, то будет
расстреляна вся семья. Я справилась и победила недуг.
Это лишь один из правдивых фактов, которые произошли в моей жизни во время Великой
Отечественной войны. Мы с верой и надеждой ждали, когда придут наши войска и
освободят нас. Наконец, в феврале 1943 года Краснодар был освобожден от оккупации.
Мы – дети войны со слезами на глазах и радостью встречали их. Этот момент навсегда
остался в нашей памяти».
В заключение моего рассказа о ребенке войны, хотелось, чтобы мы, современные дети,
помнили и хранили в сердцах подвиг, который совершили наши предшественники.
Амосова Анна, 19-СПО-ТИФ-01
Война… Столько боли, горечи, одиночества и смерти несёт в себе это слово! Я
думаю, война – ровесница человечеству и во все времена и эпохи люди чувствовали
холодное дыхание войны у себя за спиной. Эта злостная всепожирающая и разрушающая
сила приносит с собой немало горя, страданий и душевной пустоты.
Однако не стоит думать, что человек является жертвой войны. Это совсем не
так. Жертва занимается самобичеванием, поскольку любая война – дело рук самого
человека. Не выявление ли этого животного начала в людях? Своеобразный
«естественный отбор», в результате которого выживает сильнейший, будь он с
дубиной, со стрелами, с мечом, с порохом, с ружьём.
Человеческая … совершенствуется с каждым годом, и с каждым годом
совершенствуются средства эффективной войны. Подсознательно люди настолько
проникнуты этой «воинственностью», что очень часто в обычной бытовой ситуации
употребляют военную терминологию на речных рубежах «на границе нашей области
собираться как на войну».
Иногда задаешься вопросом: «Неужели человек рождается для войны?». Мне не
хочется в это верить. Зачем рождаются для разрушения? Человек приходит на этот
свет, чтобы познать мир в любви и для любви, а война … человеческому разуму, как …

разумному и внутренне сильному и красивому. Но тут нельзя не сказать о том, что
война … для третьих – дело принципа.
В годы Великой Отечественной войны было хорошо известно имя поэта
Константина Симонова. Его стихотворение «Жди меня»
Домогатская Дарья,19-СПО-ПНК-01
Солдат Великой войны
9 Мая 2019 года страна отметит 74 годовщину Великой Победы. Все меньше
свидетелей тех грозных, тяжелых лет. И мы все реже встречаем ветеранов, к
сожалению, они покидают нас. И пока есть еще живые свидетели тех событий, связь
между прошлым и настоящим не должна прерываться.
Я хочу рассказать вам об удивительном человеке. Слово «старый» к нему не
подходит. Он – сама жизнь. Удивляет в нем интерес ко всему, что происходит в стране,
в искусстве, литературе – он всегда на передовых рубежах каждого нового дня. О том,
что пришлось пережить ему за эту долгую жизнь, написана стихотворная
автобиография. В ней 18 глав, 5 глава посвящена военному времени. Друзья помогли
издать в двух экземплярах книгу «Сердце отдаю Людям».
Родился Андрей Васильевич Вологжанин 8 декабря 1924 года в деревне Русский
Кейшур Увинского района. Он был старшим из семерых детей. Из воспоминаний Андрея
Васильевича: « Кино немое раз в неделю, свет – керосиновая лампа или лучина над
корытом с водою, народ жил бедно, но дружно помогали друг другу, чем могли, а мы
ребята рано были приучены к труду: собирали грибы, ягоды, плели лапти, помогали,
чем могли…»
Когда летом 1941 года началась война, Андрей окончил 6 класс. Уже через год он
поступил в ремесленное училище № 4 города Ижевска. Отрывок из его воспоминаний:
«Мы подростки трудились на заводе, выпускали военную продукцию для фронта,
таково было полуголодное лапотное детство:
В ремесленном училище мы работали, спины трещали,
Класс - это цех, да мастер – старик.
Много тогда подростки помогали,
Никто не стонал, не робел, не поник…
В марте 1943 года 18 летнего Вологжанина призвали в армию. Через год ему
присвоили звание младшего лейтенанта. В начале 1944 года направили на 2-ой
Украинский фронт. Он так же участвовал в Ясско – Кишенёвской операции, которая
закончилась полной победой советских войск. Воевал в Польше в составе первого
Украинского фронта. Стал участником боя на Львовско – Сандомирском плацдарме.
Навсегда запомнилось Андрею Васильевичу форсирование Одера. Его дважды считали
погибшим, а он возвращался в строй…. Один раз ему по-настоящему пришлось заглянуть
смерти в глаза, когда в траншею попала мина. А второй раз юношу похоронили по

ошибке. На подступах к немецкому городу Гёрлец с Вологжаниным произошел случай,
который он описывает так:
Там эпизод – схоронили меня,
Видел, как в дыме и шквале огня,
Товарищ – связист в штабе сказал,
Когда он по этой лощине бежал.
Одежда подходит: ремень, сапоги,
Лица не поймёшь: разбито в крови,
Лейтенанта погоны, шапка его,
В такой кутерьме не поймёшь ничего.
Когда появился я после боя,
Все поздравляют, смотрят, какой я.
Вот удивление, смеха вдвойне,
Примета: настоящая смерть не возьмёт на войне.»
Встретил он День Победы в столице Чехословакии. Майором демобилизовался в
город Воткинск. В Глазов перебрался в 90-ом году, тогда здесь ещё проживали его
близкие. Андрею Васильевичу есть чем гордиться – 3 ордена и 17 медалей.
Исследуя историю одного человека, его боевой путь, понятнее становятся
события далёких военных лет. Мне кажется, что история складывается из мельчайших
крупиц, судеб простых людей, порою забытых. Чем дальше от нас Великая
Отечественная война, тем меньше среди нас остаётся живых её свидетелей. Тем не
менее, их имена – в сердцах потомков. Эта память нужна нам, молодому поколению,
чтобы ценить сегодняшнюю мирную жизнь, оплаченную кровью и потом всего народа.
Сегодня Андрей Васильевич продолжает активно участвовать в общественной жизни
страны и мечтает отметить 74 годовщину Великой Победы.
Хочется закончить своё эссе строчками из стихотворения Андрея Васильевича
Вологжанина:
На этом не точка, свёртывать рано,
Ещё бы хотя бы десяток годков жить хорошо, жить как-то надо,
Пусть сердце не знает тревожных гудков!

Куртеева Евгения
группа 18-СПО-ГС-02
Отделение ОПГС

Сочинение «Память поколений»
Великая Отечественная война была самой тяжелой битвой в истории России.
Она принесла советскому народу невообразимые потери и разрушения. Миллионы людей
встали на защиту Отечества против фашизма за честь и свободу. Эта война вошла в
нашу жизнь и навсегда изменила ее и весь мир. И нет ни одной семьи, которой бы не
коснулись ужасные события того времени. На протяжении многих лет наша семья
хранит фотографии военных времен. Поэтому я хочу поделиться подвигом моего
прадедушки, который участвовал в войне.
Моего прадедушку звали Чапля Василий Александрович. Носил звание старшего
сержанта. Воевал в районе Элисты, когда Красная Армия перешла в решительное
наступление. Под ударами наших войск, начала отход вражеская группировка,
стремившаяся когда-то к Астрахани. Батареи вместе с пехотой преследовали
противника, освобождая населенные пункты. Радость и гордость светились в глазах
бойцов. Они шли на запад, освобождая родную землю. Разве можно было быть
спокойным в эти дни? Так воевал в те дни и старший сержант Чапля – первый командир
орудия. Старший сержант Гацелюк писал, что: «…Я не знаю в подробностях
обстоятельств его смерти. Но образ его витает перед моими глазами. Я сам нарисовал
себе его портрет и ношу в своем сердце, как носит на щите его имя наше орудие: «Имени
старшего сержанта Чапля». С тех пор пушка исколесила немало дорог, участвовала во
многих боях, и всегда образ первого командира и его героическая смерть воодушевляла
бойцов на новые подвиги. Сейчас рядом с именем старшего сержанта Чапля на щите
пушки стоит цифра 9. Это – количество уничтоженных орудием танков противника.
Такую роль сыграла наша семья в истории войны. И я горжусь всеми, кто защищал нашу
Родину ради нашей свободы.
Чапля Анастасия ,19 – СПО - ДН-01
Сочинение. Память о войне – живая и нетленная память народа.
Независимо от возраста можно забыть отдельные эпизоды своей биографии,
тускнеют, стираются черты знакомых когда-то людей, даже чуть затушёвываются
наиболее ярко отпечатавшиеся в памяти живые картины юности. Но нельзя забывать
страницы биографии своего народа.
Шёл 1941 год... Уже по брусчатнику завоёванных европейских государств мощно
гремели стальные траки танков.
Уже властно звучала резкая немецкая речь на дорогах Балкан и в песках пустынь
на подступах к Александрии. Уже немецкие дивизии сосредоточивались на границе
Советского Союза. Это был апогей фашизма. Остриё гигантской военной машины было
направлено на восток, на нас,- главную цель «третьего рейха».
И мысленно я вновь переворачиваю страницы истории борьбы нашего народа,
вставшего на пути фашистского нашествия. Книги о войне неотразимо воздействуют на
нашу память, как кровоточащие зарубки на вехах, зарубки высокого духа.
Помню, рассказывала мне бабушка:- «Мой отец, Попов Гаврил Игнатьевич,
родился в 1909 году. Таким образом, к началу войны - Великой Отечественной войны ему
было 32 года. Воевал он в танковых войсках маршала Багратиона. Бои были тяжёлыми,
кровопролитными. Что такое танк? Железная коробка с четырьмя людьми. Одно прямое
попадание – и нет никого. Пришлось ему участвовать в боях на Курской дуге. Много

полегло народу. Огромное поле было усеяно погибшими, подбитыми танками. Очень
много было потерь... Закончил отец войну в чине майора. Только где, не помню уже,
кажется, в Будапеште (ведь прошло уже 38 лет, как он умер – в 1980). Многое стёрлось
из памяти, да и не очень он любил рассказывать мне о войне. Ладно, была бы я
мальчишкой, а то, что расскажешь дочери, девчонке...
Моя мама (1913 года рождения) жила в Ленинграде, училась в строительномонтажном техникуме. Работала до войны в райкоме комсомоле на Охте. К началу
войны ей исполнилось 28 лет. Вместе с бабушкой они помогали раненым в госпитале. У
мамы была бронь райкома комсомола. Поэтому на фронте она не была, хотя улицы
города постоянно обстреливались, часто самолёты сбрасывали зажигательные бомбы, в
городе полно диверсантов, сеющих панику среди населения. Народным дружинникам
приходилось патрулировать улицы.
И только в феврале 1942 года им с бабушкой удалось выехать из Ленинграда по
Дороге Жизни через Ладожское озеро.
Прошло уже так много лет, многое из рассказов забылось; а спросить уже не у
кого...»
Мой прадедушка, Попов Г.И. получил множество наград, из которых ордена и
медали – в годы войны, а также за доблестный и добросовестный труд – в мирное время.
Память о войне – живая и нетленная память народа. Все дальше уходят от нас
грозные годы Великой Отечественной войны, когда в ожесточенных битвах с немецким
фашизмом советский народ, его доблестная армия отстояли нашу великую Родину –
первое в мире социалистическое государство. Время бессильно ослабить память
человечества о стойкости и мужестве советских людей, о славе тех, кто насмерть стоял у
истоков этого ратного и трудового подвига.
В годы войны не было ни одного дня, который можно было бы вычеркнуть из
народной памяти. Каждый день войны был подвигом миллионов.
В то незабываемое время проявилось все лучшее, самое высокое и благородное, что
есть в советских людях. Человек социализма предстал перед всем миром, как рыцарь
высшей справедливости и подлинного гуманизма.
В настоящее время, прошло уже 75 лет со времён Великой Отечественной войны,
когда силы Советского Союза уничтожили ужасную, разрушающую силу тьмы, нависшую
над миром – фашизм...
Хаустова Виктория, 18 – СПО-ТИФ-02
Сочинение. Мой прадед - участник Великой Отечественной войны
Костылева Алиса, 18 – СПО – ТИФ - 02
Все дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой
Отечественной войны-самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна.
Почти 74 года назад завершилась победой нашего народа страшная война,
унесшая миллионы жизней.
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. На фронт ушли: сыновья,
мужья, дочери и жены. Эта война не обошла и мою семью. Из нашей семьи ушли на
фронт два моих прадеда, оба вернулись домой. Я хочу рассказать об одном из прадедов,
который прошел всю войну, а затем учувствовал в войне с Японией.
Мой прадед, Шаталов Виктор Григорьевич. Родился 10 мая 1925 года. Рос в
городе Енакиево, Донецкой области. Похоронен в родном городе, где родился, рос,
женился, растил дочь, мою бабушку, Валентину Викторовну Шаталову.

Для того чтобы попасть на фронт, прадед приписал себе два года, испортив
документы. Утверждая, что ему 18 лет, его все же взяли в 63-ю бригаду Северного
флота.
Во время формирований дивизии, он познакомился с Аркадием Семеновичем
Хурсовым и Добрыней Андреевичем Бариновым. Они все вернулись с фронта.
Так начался боевой путь моего прадеда в составе 63-й бригады Северного флота.
Мой прадед был миролюбивым человеком, поэтому он не рассказывал о боевых действиях,
которые он видел, и в которых он сражался. Он упоминал своих товарищей, те
мгновения спокойствия и мира на душе.
Он рассказал своей жене, Катерине Семеновне Шаталовой об одном из сражений,
он вспоминал те жуткие дни, громкие взрывы, страх и мужество в глазах воинов и
защитников нашей страны. Все боялись, но шли на врага. Он видел, как немцы потопили
два наших флота. Он говорил, что это было словно в одно мгновение. Он был наводчиком.
У него было 3 контузии к восемнадцати годам.
По окончании войны, как рассказывала мне моя бабушка, прадед сказал лишь одну фразу:
«Ну, наконец - то». Вернувшись с фронта, он пошел работать на Металлургический
завод, но началась война с Японией. Мой прадед был одним из тех, кто первым прибежал
к своему флоту. На тот момент ему было 20 лет.
Флот японцев потопил наш корабль. Флот, где служил мой прадед, отомстил за гибель
товарищей. Бой длился в течение 2-х дней. Во время отводки японцев к левому флангу,
мой прадед получил ранение в левую ногу, с которым прожил всю жизнь
Вернувшись домой, он сказал: «Это была последняя война, в которой наше
поколение участвовало, и я надеюсь, что наши дети, внуки и правнуки не познают на
себе, каково это, держать оружие в руках» Через полгода после окончания Великой
Отечественной войны, он получил большое количество наград. Его печатали в газете,
как одного из отважных героев. Эта газета все еще лежит у моей бабушки, его дочери.
Я застала своего прадеда, мне было пять лет, когда он умер, а через год, ушла из
жизни моя прабабушка. Прадед не любил надевать свои награды. Однако фотографии
где он в форме и награды все еще остались. Я помню то, как прадед говорил о 9-ом мае, о
войне и фашистах. Он был строгим, не любил говорить о войне, но на любой вопрос он
отвечал. Мой отец показывал ему фильмы, всегда был один и тот же ответ на них:
«Эти шайтаны все переврали, не так было…» О наградах он говорил, что это лишь куски
блестящего металла, которые напоминают о тех ужасных сражениях.
Наше поколение всегда будет помнить и скорбит, о тех людях, которые отдавали
свои жизни, не задумываясь, ради нашего светлого будущего. Их осталось мало, мне
очень жаль, что как минимум трое из этих героев, увидели еще одну войну.
Храните память о тех, кто отдал жизнь ради вас.
Костылева Алиса, 18 – СПО – ТИФ - 02

Память поколений
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не
имеет власти над тем, что люди пережили за войну. Это было очень трудное время.
Советский солдат умер смело, смотря в глаза смертельной опасности. Его волей, его
кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя
Родины, как нет границ величию трудового подвига советского народа.
«Все для фронта, все для победы!» – этот лозунг стал главным с первых дней
войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и подростки стали
главной силой на трудовом фронте. Мои земляки сталинградцы сделали много для победы
над фашистской Германией
Наверное, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная
война. Все мои прадедушки воевали на фронте и все вернулись домой. Но никого из них я
не застал живыми. станция Арчеда. В годы Великой Отечественной войны она имела
важное стратегическое значение, обеспечивая бесперебойную поставку товаров для
нужд армии.
С началом Сталинградской битвы, а именно с 22 июля 1942 г. моментально
активировалась ежедневная бомбежка узла станции Арчеда и всех близлежащих
населенных пунктов. В это время Ирина Мирновна работала продавцом в магазине.
Основной товар, который реализовывала прабабушка, были хлеб и мука. За любую, самую
малейшую недостачу, ей грозило тюремное заключение. Однажды ей было поручено
отвезти мешки с мукой в детский дом, который находился в восьми километрах от О их
боевых заслугах я знаю лишь из рассказов моих родителей, а также бабушек и дедушек,
которые были рождены в военные и послевоенные годы. Единственные воспоминания о
военных днях мне передала моя прабабушка Елатонцева Ирина Мироновна. Она не была
на фронте – она работала в тылу. Когда началась война, ей исполнилось 20 лет. Осенью
41-го года прабабушка должна была выйти замуж, но девичьим мечтам не суждено было
сбыться. Жених ушел на фронт и погиб в первые дни войны.
Молодой, красивой и трудолюбивой девушке некогда было отчаиваться. Она была
старшей в семье дочерью, которая давно взвалила на свои плечи содержание семьи –
маму, младших братьев и сестру. Наш город Фролово, в котором всю жизнь прожила
моя прабабушка, и родился я, находится на правом берегу Дона. На этой территории
никогда не было боевых действий. Но в нашем городе расположена железнодорожная
дорога. Сложив мешки на подводу с быком, молодая девушка отправилась в путь.
Проехав всего лишь полпути, ее настигла жесточайшая бомбардировка. Она успела
спрятать телегу в лесополосе рядом с дорогой, а сама залезла под нее и отчаянно
молилась, лишь бы остались в сохранности мешки с мукой. Бомбежка закончилась
глубокой ночью, быка убило осколками разорвавшегося рядом снаряда, а вот телега с
мукой осталась в целости. Но как теперь доставить груз голодным детям? Дождавшись
рассвета на свой страх и риск, оставив подводу без присмотра, она и отправилась
пешком к детскому дому. Там рассказала о случившемся с ней директору учреждения.
Он оказался очень порядочным человеком, пожалел Ирину и помог ей, чтобы
администрация поселка, где находился детский дом, выдали еще одного быка. Она довела

его до места, впрягла в телегу и благополучно доставила груз. На первый взгляд, может
показаться, что это совсем не героический поступок, но именно из таких событий, из
таких людей, проявлявших ответственность, ковалась победа в тылу.
В биографии военных лет моей прабабушки было немало рассказов об ее участии в
строительстве оборонительных сооружений на подступах к Сталинграду, работа на
донской переправе. Несмотря на тяжелые будни фронтовых лет, она оставалась
жизнерадостной, оптимистичной. Я думаю, именно эти качества характера помогли ей
выстоять и в послевоенные годы. В 1946 году она вышла замуж за моего прадедушку
Андрея Семеновича, который всю войну служил на полуторке - был шофером. У них
родились два сына и дочь, моя бабушка. Совместный брак продлился не долго, всего
одиннадцать лет. Андрея Семеновича не стало из-за прогрессирующих болезней,
полученных на фронте. Моя прабабушка прожила 87 лет. Но за свою долгую трудную
жизнь, она никогда не жаловалась на судьбу. Стойкость, уверенность в своей силе духа,
наверное, эти качества характера отличают людей, прошедших войну.
Уже десятилетия отделяют нас от суровых военных дней. Уходит поколение,
вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и
неслыханные страдания, и непреклонную веру людей в светлое будущее.
«Память о войне»
Я никогда не видел войны и не дай Бог увидеть ее. Тысячи, сотни тысяч людей погибают
от боли и страданий на войне. Да, мир и сейчас полон войн, но есть одна самая страшная
война, которая унесла миллионы жизней и никогда их не вернет. Это Великая
Отечественная война или Вторая Мировая война.
Я не был на той войне. Я слышал о ней от деда, родившегося до войны, от ветерана,
который живет у меня во дворе, от бабушки Зины, работавшей медсестрой в те страшные
годы. Они как один твердят « не совершайте ошибку прошлого! Не убивайте! Лучше
любите и процветайте!». Они много говорили как это страшно, как больно, холодно,
голодно. Одиноко…
Бушующая детвора во дворе, раз и стала взрослой. Такой взрослой, что родители уже не
смотрели на них как на детей, такой взрослой, что они бежали с ружьем наперевес рвать
врага. Да, один автомат на всю детвору. Убит один, подбирает другой, снова убит, берет
третий и так пока за ними кто-то не подберет их заветное оружие. Оружие смерти.
Лично я считаю, что эта была животная война, в том плане, что даже детям приходилось
убивать. А вспомнить блокаду Ленинграда? Сколько людей погибло от голода, а сколько
людей их съедали, чтоб выжить? Страшно ли это? Очень страшно. Даже через века, когда
говорят обо всех убитых и раненых, что-то внутри дрожит и сжимается от боли. Боль
поколения передается с памятью о тех, кто был там.
Надеюсь, в скором времени СМИ перестанут говорить о терактах и войнах. Просто
потому, что их больше не будет. Надеюсь, мир поймет, что войны лишь приносят
ненависть и боль. Надеюсь, из этой войны вынесут уроки, как когда-то, сидя с ветераном
на лавочке, вынес эти уроки я. Я верю в мир без войны.

Дядченко Роман,18-СПО-ТИФ-01

Сочинение «Блокада Ленинграда»

Ленинград-это гордость России. 27 января 1944 года день снятия блокады
Ленинграда. Этот день останется в памяти многих ленинградцев. Люди выстояли, их
город победил. Но какой ценой была завоёвана эта победа. Люди голодали, умирали от
жажды и прочих недугов. Со дня полного снятия блокады прошло уже 75 лет. У нового
поколения, не знающего ужасов военного времени родились и выросли дети, которые уже
тоже стали отцами и матерями.
8 сентября 1942 года все дороги, связывающие Ленинград со страной, были
перекрыты. Ленинград, в котором на то время насчитывалось около 2- х миллионов
жителей, оказался в блокадном кольце. В первый же день на город были направлены
вражеские самолёты, тысячи бомб обрушились на Ленинград. Ужас и паника охватили
людей. В первое время блокады люди работали за карточки, покоторым можно было
получить хлеб. День за днём норма хлеба на рабочую карточку становилось всё меньше и
меньше. Есть стали все: вместо супа была бурда из столярного клея, вместо чая заварка сосновой хвои. Началась зима. Температура воздуха минус 28 градусов. Для того,
чтобы выжить нужна энергия, а где ее взять, если люди не ели по 3-4 дня. Чтобы
согреться, прямо в домах и квартирах ставили печки или же разжигали костры,
разбирая деревянные строения. В городе поселилась смерть, люди ходили мимо трупов.
«Дорога Жизни» - та самая, тонкая нить, связывавшая Ленинград со страной.
Она была проложена по льду Ладожского озера. Нельзя передать словами тот героизм,
который проявили шоферы тех самых машин с продовольствием. В январе 1942 года
движение по зимней дороге уже было постоянным. Немцы бомбили и обстреливали
дорогу, но им не удалось остановить движение. Ленинграду помогала вся страна.
Началась эвакуация населения. В мороз, под ледяным ветром истощенных людей
перевозили на Большую землю. Всего по дороге эвакуировали около миллиона человек.
Несмотря на все трудности, город жил и не сдавался.

Эвакуация людей через «Дорогу Жизни»

27 января 1944 года завершилась 900 дневная блокада Ленинграда. Вся страна гордилась
этой победой. То, что пережили ленинградцы во время блокады, не иначе как подвигом
не назовешь. Подвиг матерей, подвиг детей, подвиг стариков, оставшихся в городе. Они
отчетливо понимали и осознавали, что могут в любой момент погибнуть, но стояли до
конца. Память не даёт нам забыть, не даёт забыть тот ужас, те страшные 900 дней.
И я горжусь, что живу в стране с такой великой историей и не сломленным народом.
Герои Ленинграда будут жить в наших сердцах. Вечная им слава!

900 дней – 900 ночей

Мокрищев Илья, 18-СПО-ТИФ-02

Великая Отечественная Война оставила свой след в каждой семье. Много времени
прошло с тех пор, как отгремели последние залпы снарядов. Внезапное начало поразило
страну, не оставив ни одного равнодушного человека.
Мой прадед Дик Иван Петрович, родился 23 августа 1923 года на побережье
Азовского моря в городе Бердянске. До войны он был обыкновенным веселым юношей,
учился в средней школе. В то время все мальчишки бредили авиацией. Иван тоже мечтал

о полетах, но родители ему запрещали. Однако стремление к мечте было сильнее. И все
же он посещал летнюю школу ДОСААФ до 1941 года. В июне он закончил 11классов с
хорошими отметками…Выпускной вечер, радость, танцы.. А на утро война…
Иван пошел в военкомат, где его сразу взяли, потому что фашисты уже вступили на
территорию Украины. Так началась война для моего прадеда. По ночам 18-летний юноша
летал в группе бомбардировщиков в Румынию. Там находилась большая немецкая
нефтебаза.
Однажды, в таком полете самолет Ивана Петровича был сбит, неподалеку от его
воинской части. Ранение было не тяжелым, поэтому он сам быстро добрался до своих и
сразу же был госпитализирован.
Немцы стремительно продвигались по территории Украины, аэродромы были
разбиты. Летчикам пришлось отступать вместе со всеми. Они тащили на плечах тяжелые
ящики со снарядами, переправляясь через Сивашский залив. Во время бомбежек многие
погибали…, война унесла с собой миллионы жизней.
До 1942 года Иван Петрович продолжал летать на задания. Потом он получил
назначение на Урал и был отправлен на строительство военных заводов.
Я с гордостью вспоминаю о нем. И понимаю, какой ценой добывалась победа. И я
хочу передать эту память своим потомкам, чтобы сохранить её на века.
Дик Надежда, 18-СПО-ДН-01
Сочинение. Размышляя о Великой Отечественной войне.
Мне бы хотелось поговорить с вами о самом трудном, беспощадном и важном
времени нашей истории – о Великой Отечественной войне. Это сложное и
драматическое событие, это период потерь, страданий и переживаний, то время,
которое народ не может забыть даже спустя семьдесят четыре года.
Описать все ужасы Второй Мировой войны просто невозможно. Потрясает всё.
Эта война принесла нашей стране большие разрушения и огромные человеческие
жертвы. Меня восхищает мужество и сила людей-ветеранов, героизм мирных жителей
при блокаде Ленинграда, доблесть тружеников тыла, помогавших фронту. Победа в
Великой Отечественной войне не забыта никем. Ведь как можно забыть то, сколько бед
потерпел наш народ, сколько людей погибло, сколько сердец разрушено, сколько крови
было пролито. Мы должны быть благодарны тем отважным людям, что сражались за
наш мир. Читая о событиях тех дней, я понимаю, что никаких слов и поступков не
хватит, чтобы отблагодарить ветеранов. Их подвиг без сомнений неколебимый.
Великая Отечественная война все дальше уходит в историю. О ней написано
много книг и снято множество фильмов. Моё поколение знает о войне, к сожалению, не
из уст её очевидцев, а по рассказам их детей. Однако мы должны помнить ветеранов,
эти люди заслуживают постоянного внимания. То, что они совершили в этой войне,
называется великим подвигом.
Афанасьева Дарья. 18-СПО-ТИФ-02

