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Люди, помните, какой ценой завоёвано счастье! 
 
 Война - это самое 
страшное, что может 
случиться в жизни каж-
дого человека.  Внезап-
ное нападение фашист-
кой Германии на Совет-
ский Союз принесло 
много горя нашей земле. 
Первый удар приняли 
жители Белоруссии и 
там есть мемориальный 
комплекс в память по-
гибших на месте со-
жжённой вместе с жите-
лями деревни Хатынь. 
Эта белорусская деревня 

была уничтожена фашистами весной 1943 года. Всё насе-
ление Хатыни палачи согнали в один из сараев, закрыли 
двери, обложили здание соломой, облили бензином и 
подожгли. 149 жителей Хатыни живыми сгорели в огне, 
среди них 75 детей.  
 Мир, в веках не помнит таких злодеяний на всей 
нашей земле. Фашисты построили чудовищные лагеря 
смерти, люди погибали в них непокоренными с твердой 
верой в победу своей матери – Родины. Люди, помните, 
какой ценой завоёвано счастье! 
        Репида Яна, ученица 4  «А» класса 

 

Быть солдатом — 

это не приключение 

и не игра в 

«войнушку» 

Посвящаю своему 

любимому папочке 

 Я еще совсем 
маленькая девочка, 
но уже с детства 
знаю, что в мире есть 
особенные мужчины. 
Кажется, они такие 
же, как и другие. 
Хотя на самом деле 
их жизнь отличается 
от нашей. Каждый 
день — это повод 
для тревоги и беспо-
койства. Ведь они — защитники нашей большой и пре-
красной Родины. 
 Мой папа — мой герой. И герой для многих моих 
друзей и знакомых. Он не знает, что я пишу это сочине-
ние о нем, он был бы против этого. А все потому, что он 
очень скромный и не видит в своих действиях никакого 
подвига. Быть солдатом — это не приключение и не игра 
в «войнушки». В любой момент он должен сорваться из 
дома и уехать туда, откуда многие не возвращаются. 
Наверное, они превращаются в волшебных птиц и весной 
кружат над домами своих близких. 
 Это не просто профессия — Родину защищать. 
Это обеспечение безопасности своих родных и близких, 
чтобы они могли спокойно спать дома, пока солдаты во-
юют на передовой. Я хочу, чтобы война закончилась 
всюду и для всех. Чтобы отцы, братья, мужья больше 
никогда не вспоминали о тех страшных днях, когда их 
жизнь зависела только от молитв матерей. Пусть все они 
живут, как раньше,  долго и счастливо. 

 Калюжная Полина, ученица 4 «Б» класса                       

Что мне дало вступление в Юнармию? 
 Юнармия- это детско-юношеское движение в Рос-

сии, целью которого является патриотическое воспита-
ние нового поколения российских граждан.  
В 2016 году я вступил в ряды юнармейцев , поскольку в 
дальнейшем хочу связать свою жизнь с военной службой, 
а знания, полученные во время занятий воинскими дис-
циплинами могут стать хорошим подспорьем для этого. 
Я выбрал военно-патриотическое направление, потому 
что, на мой взгляд, оно является самым интересным. Но 
что лично мне дало вступление в Юнармию? 
 Благодаря вступлению в юнармию, я узнал много 
нового из истории Великой Отечественной войны,  при-
нимал участие во многих реконструкциях военных собы-
тий той войны, научился  ухаживать за оружием тех лет. 
Также познал азы артиллерийской подготовки, сапёрного 
дела и штыкового боя, нашёл новых друзей, посетил мно-
го интересных мест, в которых не бывал до этого.                         
Масленкин Николай, ученик 10 «А» класс    
 
       Мой папа - военный    летчик!  
 В нашем мире существует множество разнообраз-
ных профессий. Каждый человек ищет свое призвание. Я 
считаю, что все профессии важны и нужны, но мне хоте-
лось бы рассказать, о военном летчике. Это опасная про-
фессия, потому что в военное 
время ты не знаешь, будешь ли 
жив завтра и какой из дней бу-
дет последний? Так, наша стра-
на может гордиться героиче-
ским подвигом летчика Романа 
Филиппова. Он проявил настоя-
щее русское мужество и харак-
тер, храбрость, решительность. 
Весь мир может демонстриро-
вать суперновую военную тех-
нику, изобретения, но только у 
России есть такие верные сыны 
– летчики, готовые отдать 
жизнь за Родину! 
 К профессии летчика всегда относились с почетом 
и уважением. Пример, тому, что все мальчишки с малых 
лет хотят быть летчиками. 
Россия гордится и своими пилотажными группами, кото-
рые известны во всем мире: «Русские витязи», «Стрижи», 
«Соколы России», «Беркуты». Эти летчики демонстриру-
ют мощь и силу нашей Родины и готовность защитить ее. 
А я горжусь, что живу в такой Великой стране и учусь в 

школе, которая носит имя летчика – Героя России 

И.В.Ткаченко и мой папа - военный летчик!                         

Житкова Дарья, ученица 4 класса 

Мой прадед погиб 9 Мая  
 Девятого мая каждого года, по всем городам и се-
лам нашей огромной страны проходит акция 
«Бессмертный полк». Это      дань памяти всем тем, кто      
положил свои жизни в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.    
во имя добра, мира и справедли-
вости, во имя нас, живущих сей-
час. В этот день мы вспоминаем 
своих родных, внесших вклад в 
нашу общую победу. На поле боя 
или, стоя у станка в полуразру-
шенном здании цеха, все     они 
приближали День Победы как 
могли. 
Для нашей семьи 9 Мая - день 
особенный. В этот день в  
 
1945 году погиб мой прадедушка 
Антонов Трофим Александрович, именно в этот день 
танковые армии Советского союза освобождали от фаши-
стов территорию Чехии. Не все вышли из боя, и мой пра-
дедушка остался лежать в чешской земле, на юго-
западной окраине города Йиглава. 

Взяв портрет прадедушки, мы всей семьей становимся в 
общий строй и проходим маршем по городу. Так же, как 
наши деды и прадеды, мы идем плечом к плечу в строю 
нашего Бессмертного полка. И пока мы будем помнить о 
подвиге наших прадедов, пока мы будем знать, какой 
страшной ценой досталась нам эта победа, мы будем 
непобедимы, а наши предки будут жить вечно в наших 
сердцах. Эту память мы пронесем через всю свою жизнь 
и будем передавать её из поколения в поколение.                     
Федоров Илья, ученик 5 класса 
 
Чью фотографию я несу в ,,Бессмертном полку’’    
 9 мая тысячи россиян выходят на улицы городов, 
чтобы принять участие в шествии Бессмертного полка. 
Кажется, весь народ выходит на центральные         улицы, 
неся портреты ветеранов. Это волнующее и трогательное 
зрелище. Осознание того, что я являюсь участником         
события, наполняет сердце гордостью.  
    Я несу портрет своего дедушки - Синецкого Петра Ва-
сильевича. В июле 1941 года он добровольцем ушел на 
фронт. Было ему 18 лет.    Мой дедушка участник Ста-
линградской битвы. Каждый раз, вспоминая события тех 
кровавых дней, он с волнением и трепетом рассказывал о 
своих однополчанах, погибших и выживших. Со слезами 
на глазах говорил, чего стоило отстоять свою землю и 
освободить от фашистов Сталинград. Это было трудное, 
жестокое, страшное, порой невыносимое время. Люди 
гибли  тысячами. Но нужно было стоять насмерть, не 

пускать врага ни на шаг вперед, воевать, и достойно 
переносить все тяготы войны. 200 дней длилась Сталин-
градская битва. Самый страшный день для города – 23 
августа 1942. В этот день фашисты совершили более 2 
тыс. боевых вылетов. По воспоминаниям дедушки, ос-
новную массу бойцов составляли совсем юные ребята и 
девчонки. Их взросление пришлось на нелегкое время 
войны. Во многом благодаря им, их жертве, была одер-
жана победа над захватчиками. За участие в героической 
обороне Сталинграда дедушка награжден медалью «За 

оборону Сталинграда». 
    Я горд тем, что у меня был такой дедушка, который 
прошел и победил эту страшную, грязную войну, пода-
рив нам чистое небо.  
    Синецкий Петр Васильевич навсегда останется солда-
том Бессмертного полка. Я с гордостью и честью буду 
нести его портрет. 
Занегин Андрей, ученик 7 «Б»класса 

Нет, мужество случайным                               

не бывает. 

Оно в душе солдата родилось,  

Когда он о друзьях не забывает 

И с Родиной себя не мыслит 

врозь.  


