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Плугина Юля,  

ученица   9 “Б»  

класса 

 

Хочу, чтобы мои  

рисунки дарили 

 людям добро. 
 

 

 

Каждый человек начинает 

искать себя в жизни намного 

раньше, чем ему придётся 

выбирать  любимое и  дело. 

Уже с ранних лет мы подсо-

знательно начинаем обдумы-

вать варианты своих профес-

сий. Ещё два года назад я во-

все не могла представить себя 

сидящей вечером перед аль-

бомным листом и рисующей 

что-либо. Позже я всё серь-

ёзнее начала увлекаться 

рисованием, но как только 

дело доходило до раскра-

шивания получившегося, то 

мне что-то не нравилось. 

Прошло совсем немного 

времени,  и я начала прак-

тиковаться на специальных 

компьютерных программах 

для рисования. Шло время, и 

рисунки, раскрашенные в 

электронном варианте, начали 

замечать другие. Теперь уже я 

принимаю огромное число 

заказов, которые очень инте-

ресно выполнять – людям нра-

вится то, что я делаю. 

Конечно, очень хочется всё более продвигаться по 

этому творческому пути: хочется выучиться на ди-

зайнера, художника-ани-

матора и каждый день 

наслаждаться той рабо-

той, что ты делаешь. Ведь 

это прекрасно, когда ра-

бота и твоё любимое жиз-

ненное занятие сходятся в 

одно целое. 

Есть ещё время обдумать 

свой дальнейший жизнен-

ный путь, но пока я выражаю себя в рисовании. Да и 

дарить людям ра-

дость, добро через 

свои рисунки – это 

же просто замеча-

тельно! 

 

Моя семья в истории нашей страны 
 

 

 

Морозова 

 Ирина,  

ученица  

8 “В» класса.  

 

 

 

 

 

 

Я хочу рассказать вам эпизод из истории своей семьи, 

который все четырнадцать лет моей жизни оставался для 

меня неизвестным. Эту историю мне поведал прошлым 

летом мой дедушка Аркадий Георгиевич. 

 Каждое лето большую часть времени я провожу на даче 

у дедушки и бабушки. Дедушка любит рассказывать о 

своей молодости, о своих предках. Он даже начал состав-

лять генеалогическое древо своего рода.  

Я не знала, что на моей семье отразились трагические 

события первых лет советской власти в стране. Сейчас 

мы живем в центральной России, а до двадцатых годов 

двадцатого века предки моего деда жили в Белоруссии. 

Они были крестьянами, но смогли своим трудом и стара-

нием разбогатеть. Молодая советская власть посчитала 

всех зажиточных собственников эксллуататорами, неза-

конно обогатившимися людьми. Из–за этого семью  рас-

кулачили, отобрав земли, скот, хороший дом. Но мои 

прадеды ни-

когда не ис-

пользовали в 

своих целях 

труд чужих 

людей. У 

них была 

большая и 

дружная 

семья. Все 

трудились, 

не покладая 

рук. Помо-

гали бедня-

кам, в труд-

ную мину-

ту давали хлеб своим односельчанам. Мои предки вы-

нуждены были покинуть свою родную Беларусь и отпра-

виться в Поволжье, где был страшный голод и разруха. 

Обиднее всего было то, что «раскулачивать» пришли и те 

бедняки, кому наша семья бескорыстно помогала. 

 Но, несмотря на гонения, семья выжила. И никто 

не оставил в сердце обиды за свершившуюся несправед-

ливость. У моего дедушки восемь братьев и сестер, все 

они стали достойными людьми, потому что помогали и 

поддерживали друг друга. Мой прадед воевал в Великую 

Отечественную войну за свою многострадальную Роди-

ну, был первоклассным снайпером, а в мирное время 

возглавлял лесничество.  

 Так я узнала о своих белорусских корнях. Дедуш-

ка даже немного помнит белорусский язык, на котором 

разговаривали его родители. Я никогда не была в Бело-

руссии, но теперь знаю, что там осталась частичка души 

моей семьи.                                                                                             

 

Семья Бондаревых. Конец  

30-х годов ХХ века 

Прадедушка Егор на фронте  

3 «А» 

класс 

3 «В» 

класс 

2 «В» 

класс 


