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Субботники: история 
возникновения 

 
Инициаторами проведения пер-

вого субботника в период Гражданской 
войны и военной интервенции выступи-
ли коммунисты депо Москва-
Сортировочная Московско-Казанской 
железной дороги. В ночь на субботу 
(отсюда название) 12 апреля 1919 года в 
депо Москва-Сортировочная группа 
рабочих из 15 человек после рабочего 
дня вернулась в цех ремонтировать па-
ровозы. 10 мая того же года состоялся 
первый массовый (205 человек) комму-
нистический субботник на Московско-
Казанской железной дороге. 

Всесоюзные Ленинские комму-
нистические субботники, приуроченные 
ко дню рождения Ленина (22 апреля), 
проводились в СССР ежегодно. В 20-е 
годы прошлого века движение набирало 
обороты. Тысячи рабочих трудились на 
субботниках в помощь фронту. По ре-
шению 9-го съезда РКП(б) 1 мая 1920 был 
проведен Всероссийский субботник. 
Участие в нем принял Владимир Ленин. 
Впоследствии этот факт активно исполь-
зовался в коммунистической пропаган-
де. 

В 30-е годы субботники стали 
превращаться из добровольных в добро-
вольно-принудительные. Они рассмат-
ривались как одно из средств коммуни-
стического воспитания масс. 
Субботник — это сознательный добро-
вольный организованный бесплатный 
труд на благо общества в свободное от 
работы время, в выходные. 

В комсомольских и партийных 
организациях участие в субботниках 
становилось мерилом общественной 
активности человека, а к немногочис-
ленным уклонявшимся могли приме-
няться меры общественного порицания 
или даже административного воздей-
ствия. Граждане, постоянно не участво-
вавшие в субботниках без уважительных 
причин, вызывали презрение общества 
как лентяи, тунеядцы и рвачи. Суббот-
ники знаменовали собой окончательный 
приход весны и использовались для под-
готовки к празднованию Первомая.  

Сегодня субботники вновь ак-
тивно проводятся во всех городах Рос-
сии. Жители стремятся сделать свой го-
род еще более красивым и ухоженным. В 
эти дни с улиц убирается оставшийся 
после зимы мусор, прошлогодняя 
листва. Если уже достаточно тепло, на 

клумбы высаживают цветы.  
В нашей школе №1571 тоже про-

шли субботники, в которых принимали 
участие учащиеся всех возрастов, роди-
тели и педагоги. В эти дни были покра-
шены малые архитектурные формы, 
побелены стволы деревьев, убран мусор 
и прошлогодняя листва. Наша школа 
стала  еще красивее! 

Калейдоскоп событий 
 

 Ребята из дошкольного отделения «Яблонька» очень творческие, любят масте-
рить разные вещи своими руками и всегда приходят другу на помощь. На пример, 
когда у нас была Неделя театра, ребята сами делали театральные маски, фигуры для 
театра теней и ставили спектакли. На День здоровья все помогали королеве Здоровья 
победить вредную Ангину и ее помощников Микробов. А когда началась Неделя кос-
моса всем детским садом ребята и взрослые делали макет Солнечной системы и гото-
вили доклады про ее планеты! В выступлениях о планетах приняли участие даже са-
мые младшие наши воспитанники! 
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Самые маленькие лицеисты 

Космический проект 
 

 Ребята из дошкольного отделения «Яблонька» на Неде-
ле космонавтики поучаствовали в ежегодном весеннем фести-
вале проектной деятельности. Дошкольников  впечатлили 
проекты школьников, которые выступили перед ними, и ма-
лыши очень старались показать, чему научились. Проект груп-
пы "Растишка" был о космосе и назывался "Планеты солнечной 
системы". Ребята провели большую работу по изучению осо-
бенностей каждой планеты и старались поделиться тем, что 
узнали, с детьми из других дошкольных отделений и со 
школьниками.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат по конкуру 

 

Сегодня я хочу рассказать о конных 
соревнованиях по конкуру. Это соревнова-
ния по преодолению на лошади препят-
ствий в определенном порядке на время. 

Родиной конкура считается Франция. 
В 50-х годах XIX века на парижской выстав-
ке лошадей впервые были проведены со-
ревнования по прыжкам через разнообраз-
ные препятствия, получившие название 
«конкур-иппик». Со второй половины XIX 
века конкур-иппики стали проводиться в 
Бельгии и Италии, с 1895 года - в России, 
позже - в Германии и Америке.  

Конкур, как наиболее зрелищный вид 
конного спорта, быстро набирал популяр-
ность. В результате в 1900 году прыжковые 
соревнования были включены в програм-
му II Олимпийских игр в Париже. 

Моя сестра Мария занимается конным 
спортом пятый год и очень любит именно 
конкур. Каждый месяц Маша участвует в 
различных соревнованиях. В советский 
период в Прибалтике были самые сильные 
всадники, поэтому моя сестра принимает 
участие в соревнованиях не только в Рос-
сии, но и в Литве, Латвии и Эстонии. 

Я подробнее я расскажу о последних 
Машиных соревнованиях в Литве. 

Это был зимний чемпионат Литвы по 
конкуру. Он проходил в городе Йонишкис 
на границе Литвы и Латвии. На соревно-
вания съехались спортсмены не только из 
Литвы, но также из Латвии, Польши и Бе-
лоруссии.  

Маша выступала в зачете, в котором 
участвовали дети примерно ее возраста – 

12-16 лет на пони. Пони отли-
чаются от обычных лошадей 
низким ростом и поэтому пры-
гают через препятствия не вы-
ше метра. В этот раз препят-
ствия были установлены на 
высоте 90 см. 

Маша выступала на пони 
по кличке Каюс. В чемпионате 
было 3 этапа: два квалифика-
ционных заезда, финал и су-
перфинал, который называет-
ся в России «перепрыжка». На 
каждом этапе худшие всадни-
ки отсеивались. 

На первом этапе в квалификации уда-
ча отвернулась от моей сестры в первой 
квалификации, но Маша смогла испра-
вить ситуацию во второй.  

По правилам соревнований в манеж 
сразу выпускают двух всадников – один 
едет маршрут, другой ждет 
своей очереди и, перемещаясь 
между препятствиями, дает 
пони привыкнуть к их виду. 
Второму всаднику запрещается 
мешать выступающему. Так 
вот, когда Маша преодолела 
одно из последних препят-
ствий, вторая девочка, не разо-
бравшись, преградила Каюсу 
дорогу. Всадники почти столк-
нулись. Маша смогла увести 
своего пони от столкновения, 
но потеряла концентрацию, и, 
сбив следующие два препят-
ствия, набрала 8 штрафных 
очков. В результате она заняла последнее 
место. Для того, чтобы попасть в финал, 
ей нужно было во второй квалификации 
занять «на заказ» первое место. 

Это удалось ей, правда, она показала 
одинаковое время с другой всадницей, и 
они обе заняли первое место. С пятым ре-
зультатом Маша вышла в финал.  

В финале Маша проехала маршрут 
чисто, без штрафных баллов, и вышла в 
суперфинал. В этот день только три всад-
ника смогли преодолеть сложный марш-
рут и выйти в перепрыжку.  

В суперфинале все решало время, 
нужно было не только проехать новый 
маршрут чисто, но и сделать это с макси-

мальной скоростью. 
Все были напряже-
ны, ведь если утром 
можно заранее 
узнать маршрут, 
пройтись по нему и 
запомнить последо-
вательность препят-
ствий, то в пере-
прыжке времени на 
изучение маршрута 
нет – судьи просто 
указывают, какие 6 
препятствий из 10 

нужно преодолеть. 
Маша смогла собраться и заняла пер-

вое место! Ура, она стала чемпионкой Лит-
вы в конкуре в классе «всадники на пони». 
Ей вручили красивый кубок и памятную 
ленту с надписью «чемпион», а пони Каю-

са наградили красивой розеткой, которая 
теперь будет храниться в конюшне, если 
только Маша не заберет ее домой. 

В Москве также проходят соревнова-
ния по конкуру, и их можно посетить, к 
примеру, на московском ипподроме. Если 
кому-то интересно, я могу помочь узнать, 
где и когда будут проходить следующие 
соревнования. 

 
Куприянова Елизавета, 7 «Г» 

 

Есть мнение 

Фэнтези как особый жанр 
литературы 

 Жанр искусства, который мы 
сейчас называем фэнтези (от англ. fanta-
sy – «вымысел», «фантазия») зародился 
ещё в XV веке, в Европе и Азии. Тогда 
фэнтези воспринималось как красивая 
сказка и не более того. На новый уро-
вень этот жанр вывел в середине 20 века 
Джон Рональд Руэл Толкин, опублико-
вав свою знаменитейшую и известную 
во всём мире трилогию книг 
«Властелин Колец». С этого момента 
фэнтези стало не просто жанром лите-
ратуры, а настоящим течением во всех 
видах искусства. 
 В фэнтези-книгах события про-
исходят в частично или полностью вы-
мышленном мире, или даже нескольких 
мирах. В фэнтезийном мире обязатель-
но присутствует магия, необычные со-
бытия и явления, другие расы и мисти-
ческие создания или чудовища 
(например, драконы, тролли, волкола-
ки, гоблины, эльфы, гномы, хоббиты, 
вампиры, чародеи и чародейки, лешие, 
туманники и т.п.). Также для фэнтезий-
ного мира характерна своя география, 
история, законы природы, государства 
и города. 
 Сегодня очень известны имена 
таких писателей фэнтези, как уже 
названный мною Дж. Толкин 
(«Властелин Колец», «Хоббит или туда 
и обратно»), К.С. Льюис («Хроники 
Нарнии»), Джордж Мартин («Песнь 
Льда и Пламени»), Джоан Роулинг 
(книги о «Гарри Поттере»), Говард 

Лавкрафт (вселенная Ктулху и 
«Некрономикон»), а также польский 
писатель Анджей Сапковский («Сага о 
ведьмаке и ведьмачке» и «Рейневан»). 
За основу во многих фэнтези берётся 
романтическая эпоха Средневековья – 
она более других насыщена интересны-
ми событиями, сюжетами и тайнами. 
Повествуется в фэнтези-книге обычно о 
приключениях, походах, противостоя-
ниях или расследованиях. Довольно 
часто, если не всегда, в фэнтези идёт 
противостояние Добра и Зла, либо со-
бытия происходят в мире, уже покорён-
ным Злом. 
 Фэнтези отразилось во многих 
видах искусства. По мотивам фэнтези-
произведений пишется музыка 
(например, очень популярна рок-
группа Percival Shuttenbach), снимаются 
фильмы и сериалы (фильмы «Хроники 
Нарнии» и знаменитый сериал по кни-
гам Дж. Мартина «Игра Престолов»), 
создаются компьютерные, карточные, 
настольные игры (к примеру, 3 игры о 
«Ведьмаке» и карточная игра «Гвинт» 
по той же вселенной), а ещё фигурки с 
изображением героев, тематическая 
одежда, атрибуты персонажей, посуда, 
альбомы… Всего и не перечислишь! 
Термином фэнтези-вселенная называется 
совокупность всех этих проявлений ис-
кусства и его фанатов, а также, соб-
ственно, и самого фэнтези-мира, и пер-
сонажей, созданных первоначальным 
автором. 
 Моё любимое фэнтези-
произведение – «Сага о ведьмаке и ведь-
мачке» Анджея Сапковского. Это целая 
серия романов, состоящая из 8 книг с 
одним действием и сюжетом. Первая 
книга – «Последнее Желание» - увидела 
свет в 1986 году, а последняя – «Сезон 
Гроз» - только в 2013. Также по этому 
фэнтези-миру были созданы три компь-
ютерные игры-продолжения, которые 
завоевали славу, наравне с книгами, во 
всём мире, сборник рассказов в той же 
вселенной от других авторов и масса 
продуктов для фанатов и почитателей 
Вселенной. В центре сюжета – ведьмак 
(охотник на чудовищ, прошедший му-
тации) по имени Геральт из Ривии и его 
возлюбленная чародейка – Йеннифер 
из Венгерберга, которые пытаются 
отыскать свою приёмную дочь Цири, 
обладающую невероятно редким да-
ром. Книги пропитаны мудростью и 
множеством философских идей, кроме 
того, в ней присутствует и юмор, и ин-
трига, и напряжённые боевые сцены. 
Хоть и кажется, что 8 книг – это много, 
на самом деле читаются они очень 
быстро и просто (я прочёл за 1 летний 

месяц). «Ведьмак» написан в стиле тём-
ного фэнтези и отличается крайней про-
думанностью и чарующей реалистич-
ностью. В этих книгах обыгрываются 
многие проблемы современности, по-
нятные и ясные читателю. Сейчас по 
«Ведьмаку» снимается сериал. Очень 
советую ознакомиться с этой Вселенной, 
вы не пожалеете! 
 Итак, хотелось бы сказать, что 
фэнтези – очень интересное и перспек-
тивное направление в литературе. Это 
не просто красивые истории о приклю-
чениях в вымышленной стране – это 
настоящие, созданные великими писа-
телями миры, которые читатель себе 
представляет и может прикоснуться к 
ним. Через фэнтези можно выразить и 
описать многочисленные проблемы как 
прошлого, так и современности. Фэнте-
зи-вселенные дарят нам часы захватыва-
ющего чтения, позволяют слушать но-
вую музыку и смотреть хорошие филь-
мы или сериалы, сравнивая их с ориги-
налом. Сейчас в этом направлении тру-
дятся тысячи писателей, поэтов, худож-
ников, скульпторов и музыкантов по 
всему миру, и это прекрасно! 
 

Архангельский Фёдор, 8 «В» 



Мои интересы 
 Привет! Меня зовут Настя, я учусь в 9 классе и заканчиваю музыкальную шко-
лу. Раньше занималась спортом (бассейн). Я люблю писать стихи и выражаю свои 
чувства, эмоции с помощью музыки. На душе становится легче, когда расскажешь в 
стихах или в музыке, что чувствуешь в данный момент. Кстати, мне нравится ходить 
на выставки, в театр и кино. Обожаю слушать любые произведения, исполняемые на 
фортепиано (пианино). Еще хочу немного рассказать о личном блоге. Я веду канал на 
YouTube, где рассказываю разные интересные вещи. В скором времени опять вернусь 
и буду радовать вас роликами (RusovA29). 
Последнее время я начала задумываться о будущей профессии. Я не могу сказать 
вам, куда пойду учиться, так как я еще не определилась. Одно могу сказать точно: 
учителя в нашей школе помогают с выбором профессии мне и  моим одноклассни-
кам. Мне нравится музыкальная и общеобразовательная школы, потому что они от-
крывают двери к знаниям. Знания - сила! Ну, а я прощаюсь с вами, до скорых встреч. 
  

Русова Анастасия, корпус 3, ул. Планерная, 12-2 

Есть мнение 

 

Опасная бронекоробочка 
Великая отечественная война коснулась каждой российской 

семьи, и моя не исключение. В ее истории есть заслуженные 

труженики тыла и военные врачи, спасавшие жизни парти-

зан в глубоком тылу врага, и солдаты, воевавшие на передо-

вой. Я рассажу о брате своей прабабушки – гвардии старшем 

сержанте Валуеве Петре Андреевиче. На фотографии он со 

своими боевыми товарищами. 

 

Мой прадед был призван в армию в 1942 году. В тот момент в 

Москве был сформирован 15-й танковый корпус, в составе 

которого он начал свой боевой путь и прошел до конца вой-

ны механиком-водителем. Первый бой танковый корпус при-

нял в районе города Козельска, развивал наступление в соста-

ве 3-й танковой армии и участвовал в освобождении Харько-

ва. В мае 1943 года корпус был включен в состав Центрально-

го фронта. Началась Орловская стратегическая наступатель-

ная операция «Кутузов». В ходе боев за Орел мой прадед по-

лучил свою первую боевую награду – медаль «За отвагу». 

Стоит рассказать о танке, которым управлял мой прадед – это 

Т-70.  

Танк создавался уже в ходе войны и совсем не был похож на 

легендарный Т-34, это был легкий танк разведки. Очень не-

большие габариты, слабое бронирование и легкое вооруже-

ние позволяли ему быстро перемещаться по полю боя и эф-

фективно проводить разведку, поддерживать пехоту в 

наступлении или более тяжелые танки, идущие на прорыв. 

Броня танка в 35 миллиметров защищала от пуль и осколков, 

но не могла противостоять крупнокалиберным пулеметам и 

орудиям танков и противотанковой артиллерии. В ближнем 

бою пехота также была опасна для этого танка, граната могла 

порвать гусеницу или вывести из строя двигатель, после чего 

уничтожение экипажа и поджог танка было лишь вопросом 

времени. 

19 июля 1943 года перед 15-м ТК была поставлена задача про-

рыва обороны фашистов в районе поселка Александровский 

с целью выхода и освобождения села Заброды. Уже в атаке 

прадед заметил огонь с фланга, это была противотанковая 

батарея фашистов. Ведя огонь из засады в борта наступаю-

щих советских танков, она могла нанести серьезный урон и 

остановить атаку. Командир танка прадеда принял решение 

атаковать немцев. Это было очень опасно. Достаточно было 

одного попадания самоходки по танку прадеда, чтобы уни-

чтожить его. Но умело маневрируя, прадед вывел танк в тыл 

самоходке и дал возможность командиру точным выстрелом 

поджечь ее. 

Тутже обнаружились еще несколько самоходных установок, а 

буквально в двадцати метрах - артиллерийское орудие 

немцев. Времени на раздумья не было. Самоходки уже нача-

ли разворачиваться и наводиться, а расчет пушки схватился 

за автоматы и гранаты. Действовать надо было немедленно! 

Тогда командир танка открыл пулеметный огонь по экипа-

жам самоходок. Немцы замешкались, начали прятаться и по-

кидать свои машины. Прадед же повел свой танк прямо на 

расчет пушки немцев и раздавил его, не дав им забросать 

танк гранатами или обстрелять.  

Засада немцев провалилась. 

Танки 113-й бригады прорвали оборону, захватив четыре 

САУ противника и еще три орудия, и блестяще выполнили 

поставленную задачу, а прадед и командир танка были 

награждены. В целом по итогам Орловской наступательной 

операции 15-й танковому корпусу было присвоено знание 

Гвардейского. 

Позже мой прадед принимал участие в битве на Курской ду-

ге. Его танк был подбит, а прадед получил ожоги рук и лица, 

но сумел выбраться из горящего танка. За смелость был 

награжден «Орденом Красного знамени». 

Курская битва была последним сражением, где массово при-

менялись танки Т-70. После него они были признаны слиш-

ком уязвимыми, и их сняли с производства. Вернувшись из 

госпиталя, прадед встал в строй, но уже механиком-

водителем новейшего на то время танка ИС-2. А свой боевой 

путь он закончил Берлинской наступательной операцией. 

Мой прадед был смелым и отважным человеком, не боялся 

врага и знал, за что воюет. Благодаря таким, как он, фашизм 

бы остановлен. Я лично не знал своего прадеда, он умер еще 

до моего рождения, а прабабушка умерла, когда мне был год, 

но мы в семье тщательно храним память о героях войны, лю-

дях, отдавших свои жизни за свободу и победу. Когда я вы-

расту, я обязательно расскажу своим детям и внукам про ге-

роев нашей семьи. 

Кузнецов Фёдор, 5 «М» 

 

Дню Победы посвящается 

Добро возвращается каждому 
Указом президента РФ Путина В.В. 2018 год объявлен годом добровольца. "Это 
будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть 
главная сила России", — сказал Путин, выступая на церемонии вручения премии 
"Доброволец России".  
Доброволец – это человек, который по собственному желанию безвозмездно помо-
гает другим.  
                Каждый по-разному предпочитает распоряжаться свободным временем: 
кто-то читает книги, кто-то гуляет в парке, а кто-то смотрит телевизор. Волонтёры, 
в свою очередь, проводят личное время, помогая другим в трудный период жизни.  
Многие добровольцы посещают детские больницы, раскрашивая стены в яркие 
цвета, чтобы поднять детям дух. Некоторые волонтёры проводят многие обще-
ственные мероприятия, будь то выборы, дни открытых дверей или просто празд-
ник. Также добровольцы устраиваются в call-центры для помощи нуждающимся.  
                В номинации «Волонтёр года» победил Михаил Токарев, который участ-

вовал в экологическом проекте «Сохраним Байкал». Данный проект уже шесть лет активно оберегает озеро и освобождает его от 
скопившегося мусора.  
                 Волонтёрство способствует раскрытию потенциала людей. Добрые дела, которые они совершают, говорят о красоте 
души и человечности. Благодаря этому наша страна будет более развитой и окажет положительное воздействие на мировое со-
общество в целом.  

Крестинина Дарья, «Юный журналист» 



Творчество школьников 

 Путешествие в Тайланд 
 

Таиланд волшебная страна улыбок и 
свободных (в переводе с тайского – Таи-
ланд – страна свободных). 
Поездка в Таиланд – великолепное путе-
шествие в одну из самых экзотических 
стран мира! Это невероятная страна с 
непонятными для нас обычаями и зако-
нами, с ярками красками, теплым солн-
цем и успокаивающим красивым морем.  
Таиланд – это страна с конституционной 
монархий. То есть в этой стране есть и 
король, и парламент, и их права распре-
делены поровну, в отличие от, скажем, 
Англии, где королева представляет со-

бой лишь «украшение на торте». Все 
тайцы обожают своего короля. 
Таиланд – страна (королевство), располо-
женное в заливе Индийского океана. С 
запада омывается Андаманским морем, а 
с востока Сиамским заливом и Южно-
китайским морем. Придя из школы до-
мой, не полнитесь и посмотрите карту 
мира, найдите Таиланд. На карте вы 
увидите, что это достаточно небольшое 
королевство.  
Пхукет – крошечный остров, который 
можно при желании объехать за пару-
тройку часов на машине. Между основ-
ным материком и островом пролегает 
мост длиной всего в каких-то 700 метров. 
Пхукет  - излюбленное место отдыха 
туристов.  
Еще один известный факт, который 
нужно упомянуть. Таиланд – страна сво-
бодных в переводе с тайского. Эта стра-
на не когда не была завоёвана близлежа-
щими народами и не была колонизиро-
вана пришельцами с запада.  
Выйдя наконец из аэропорта, я попала в 
совершенно необычную страну, кото-
рую мне только предстояло изучить за 
16 дней пребывания здесь. После про-
мозглой, холодной Москвы горячий воз-
дух Таиланда обжигал слизистую носа, и 
это было очень непривычно. Оглядев-
шись еще в аэропорту, я увидела неверо-
ятное количество растений зеленого цве-
та, безоблачное небо и ярко палящее 
солнце. Добравшись наконец до отеля и 
сгрузив в номер кучу вещей и сумок, вся 
моя семья переоделась в купальники и 
двинулась на море. Нам предстояло 
узнать, что такое Андаманское море.   

Песок на нашем пляже Корон очень не-
обычный,  по ощущениям он похож на 
крахмал или муку, а когда идешь по ли-
нии пляжа, то он забавно хрустит под 
ногами, напоминая хруст снега (такого 
пляжа нет нигде). Море тоже нас удиви-
ло. Оно было очень теплым и невероят-
но прозрачным. Цвет между голубым и 
бирюзовым. В Таиланде очень быстро 
темнеет. В 18:30 солнце садиться и в 6:30 
встает. Мы встретили закат на море и 
пошли в номер, чтобы переодеться и 
отправиться изучать Пхукет.  
Тогда мы в суматохе мы не заметили 
очень необычную деталь. Как изменяет-
ся наша природа во время сумерек, сразу 
после заката? Ну, тихонько поют птицы, 
стрекочут сверчки. Тут же раздается це-
лый оркестр, исполнителями которого 
являются цикады. Стоит только солнцу 
уйти за горизонт, прибрежная полоса с 
пальмами и разнообразными интерес-
ными растениями взрывается от звуков. 
Джунгли поют. Какофония длиться ми-
нут 15, а затем вновь затихает.   
 На протяжении всей поездки по Пхуке-
ту я была поражена тайцами. Они все 
искренне улыбаются, всегда в приподня-
том настроении. Да и вообще в Таиланде 
какая-то радостная, спокойная атмосфе-
ра.  
Отдельный разговор стоит завести про 
тайские магазинчики и рыночки. Таи-
ланд – очень яркая страна. На улицах 

Пхукета невероятное количество мага-
зинчиков с разнообразной продукцией. 
Будь то яркие парео, рюкзаки, украше-
ния и тому подобное, все сливается в 
единую палитру ярких веселых, крича-
щих красок. Легкая суета людей вокруг, 
разговоры на разных языках, все вводит 
в какой-то транс и затягивает в жизнь 
Таиланда. Кстати, пешком передвигают-
ся только туристы, тайцы же на скутерах 

и всевозможных байках. Если таец про-
шел больше 30 метров пешком – таец 
сломался. Конечно, строками это непро-
сто передать, нужно просто здесь побы-
вать.  
Отдельным удовольствием для меня ста-
ли тайские рыночки. Если вспомнить 
наши рынки, которые еще сравнительно 
недавно были, и сопоставить их с тай-
скими, то различия будут налицо. Да, 
там и там дешёвые вещи плохого каче-
ства, да, везде толпы народа, толкающе-
гося и ищущего что-то интересное, но 
настрой людей совершенно разный. 
Продавцы-тайцы не особо стремятся 
навязать вам покупку до тех пор, пока 
вы не подойдете к их прилавочку и не 
посмотрите вещи. Тайцы с улыбкой 
смотрят на вас, переговариваются между 
собой на своем забавном языке, некото-
рые поют что-то. На тайских рыночках 
можно найти и фрукты, и морепродук-
ты, и даже стать свидетелем, как «жарят 
мороженое». Последнему хочу посветить 
пару строк. «Жарка»  мороженного вы-
глядит так: стоит таец, а перед ним по-
верхность, покрытая инеем, поверхность 
напоминает большую сковородку.  Вы 
говорите, какой вкус хотите, и станови-
тесь свидетелем, как это чудо делают. 
Таец берет фрукт, режет его, добавляет 
фрукт в молоко или йогурт и разливает 
на «обжигающе ледяную сковороду». 
Затем, постукивая специальными лопат-
ками, измельчает фрукт. Смесь начинает 
застывать на холодной поверхности 
«сковороды», и таец размазывает ее по 

ней, далее, подождав немного, он начи-
тает этими же лопатками скатывать тру-
бочки мороженного, которые отправля-
ет в стаканчик. Получается очень вкус-
ное лакомство. Причем ты можешь вы-
брать множество вкусов, начиная от раз-
нообразных тайских фруктов и заканчи-
вая кофе и зеленым чаем.  

  
В Таиланде вся еда очень острая, но спе-
циально для туристов есть «волшебная 
фраза: «Не остро, или немного остро». 
Тогда еда становиться привычной для 
европейца, но многие блюда теряют изю-
минку. На рыночках ты сам можешь вы-
брать рыбу, креветки и другие морепро-
дукты, которые только что были выловле-
ны тайцами и которые хочешь съесть, и 
обойдётся это в разы дешевле, нежели в 
ресторане. Тут же есть столики, за кото-
рые ты можешь сесть и с удовольствием 

съесть вкуснейшую рыбу.  
Таиланд является страной, где большин-
ство людей исповедуют буддизм.  Но вме-
сте с буддизмом тут уживается и языче-
ство. Рядом почти с каждым домиком или 
кафешкой стоят миниатюрные храмы. 
Что это? Это домики для духов. У каждо-
го такого домика непременно будет сто-
ять что-то вкусненькое или сладенькое. 
Дело в том, что по поверьям, тайские ду-
хи - любители сладкой пищи.  
В тайском языке несколько тональностей 
и, как и во многих других азиатских стра-
нах, несколько диалектов. Выучить тай-
ский язык по книгам будет сложно, так 
как из-за многих тональностей одно слово 
может иметь множество значений.  

Тайцы очень уважают своих правителей. 
И есть в их законодательстве один любо-
пытный закон. У них нельзя оскорблять 
короля. Например, на тайских купюрах – 
батах, изображен правящий король, и, 
если вы намеренно порвете такую купю-
ру, вас могут посадить.  
Думаю, многие слышали о красотах Таи-
ланда или видели страну на фотографи-
ях. Мы посетили Андаманские острова. 

Невероятные красоты захватывали дух. 
Остров Майя Бей - это остров с бухточ-
кой. Если встать в особое место, то откро-
ется ракурс, с которого будет казаться, 
ч т о  л а г у н а  з а к р ы т а  д в у м я 
«наезжающими» друг на друга скалами. 
Красота там невероятная. Высокие, обто-
ченные водой скалы, бьющаяся о них би-
рюзовая вода, множество зелени и голу-
бое небо моментально подкупают тебя, и 
ты, не замечая жары, наслаждаешься ви-
дами.  
Остров Пи-Пи-Дон. Этот остров тайцы 
сделали островом для «тусовщиков». Од-
на часть побережья - это отели и дома 
местных жителей, другая же - это шумные 
клубы. Но рассказать об этом острове я 
хочу не из-за «тусовок», а из-за котов. Са-
молично посчитав, я выяснила, что на 
каждый поворот приходится по десять-

двенадцать котов.  
Отдельное слово надо уделить слонам. 
Одна из экскурсий - это путешествие на 
слонах. Впечатления незабываемые. Кто 
не катался на слонах, как вы себе это 
представляете? Как думаете, какой слон 
на ощупь? Это больше, умное, любопыт-
ное и забавное существо, шершавое, теп-
лое и крайне обжорливое. Процесс корм-
ления слонов - это отдельное удоволь-

ствие, на него и 100 бат потратить можно. 
К слону привязывают сиденье, которое 
при движении болтается с невероятной 
силой, так как находится на позвонках 
слона.  Сидеть на шее у слона безопаснее. 
Это большое очаровательное животное 
нежно прижимает ушами твои ноги к 
себе и спокойненько выносит твои вопли 
счастья.  Кто когда-нибудь поедет в Таи-
ланд, советую покататься на слонике!  
Побывать в Таиланде и не изучить мор-
ской мир Андаманского моря – это, как я 

считаю, большое упущение. Я ныряла с 
лодки с маской и ластами.  Тут тебе и все-
возможные рыбы-попугаи, и рыбки немо, 
и раковины, и разноцветные маленькие 
рыбки.  
Чтобы рассказать о Таиланде, нужно 
написать книгу, а это лишь статья в 
школьную газету, но если вам стало инте-
ресно, просторы интернета ждут вас!  

 
Масловская Мария, 8 «В» 

Творчество школьников 
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Морская звезда и  
фиолетовая медуза  

Около берега моря была маленькая голу-
бая бухта, населенная многочисленными 
морскими жителями. Там обитали и раз-
ноцветные рыбки, сновавшие между 
кораллами, и медузы, зависавшие в тол-

ще воды, и 
м о р с к и е 
звезды, при-
т а и в ш и е с я 
на самом 
дне. Однако 
эта красоч-
ная пестрая 
к а р т и н а 
м о р с к о й 
г л у б и н ы 

далеко не всегда была мирной и безмя-
тежной: в этой бухте жила большая фио-
летовая медуза. Кто умел быстро плавать 
или хорошо прятаться, мог вовремя 
скрыться от нее – и остаться невреди-
мым: медуза не отличалась проворством, 
ее оружием были только ядовитые щу-
пальца. Но стоило кому-то чуть помед-
лить – медуза жалила того, кто оказывал-
ся на ее пути. Жалила она очень больно, 
и ожоги от ее прикосновений потом дол-
го давали о себе знать. Все обитатели 
бухты знали о фиолетовой медузе – и 
старались предупредить друг друга, что-
бы вовремя уйти от нее. И тогда медуза 
оказывалась одна среди голубой воды, в 
которой не было никого. И это злило ее, 
потому что ей некого было ужалить. 
Один раз маленькая морская звезда не 
успела спрятаться от медузы, и та очень 
больно ужалила ее. После этого морская 
звезда уже не была такой же быстрой и 
внимательной, как раньше, и не успева-
ла вовремя скрыться от фиолетовой ме-
дузы. И когда медуза оказывалась в опу-

стевшей бухте, она знала, что там есть, 
кого ужалить – и не ошибалась: морскую 
звезду всегда было видно сквозь прозрач-
ную воду. Сначала обитатели бухты ста-
рались помочь морской звезде спрятать-
ся, но она не могла уже так быстро дви-
гаться: яд медузы хотя и не убивал ее, но 
медленно лишал прежней подвижности 
и былого проворства. И скоро она пере-
стала даже и пытаться уйти от своей 
обидчицы - и просто оставалась без-
участно лежать на песке, когда все уплы-
вали подальше от медузы или старатель-
но прятались от нее. Настал момент, 
когда морская звезда обессилела от яда 
настолько, что полностью перестала реа-
гировать на жалящие прикосновения 
медузы. Ей было уже все равно, что с ней 
делает медуза. Она перестала чувство-
вать боль. И ее уже не волновало, что 
будет дальше: она понимала, что ей 
больше не жить, и что ей никто не смо-
жет помочь. Она прекрасно понимала, 
что когда морские жители пытались ее 
увести или спрятать от медузы, она была 
настолько медлительной и неповоротли-
вой, что они, в конце концов, оставляли 
ее – и сами кидались в разные стороны, 
спасаясь от фиолетового агрессора: ме-
дуза могла с любым из них сделать то же 
самое. Но как-то на маленькую голубую 
бухту налетел смерч. Огромная воронка 
высосала всю воду из бухты со всеми ее 
обитателями – и обрушилась на берег. И 
в тот самый момент, когда смерч вытяги-
вал воду из бухты, фиолетовая медуза в 
очередной раз вцепилась в морскую звез-
ду своими щупальцами, парализуя ее 
новой порцией яда. Даже смерч не смог 
оторвать медузу от морской звезды. Они 
обе оказались затянутыми в этот гигант-
ский водяной столб – и выброшенными 
на берег. И даже на берегу, медуза не 
отцепилась от морской звезды… Смерч 

прошел за несколько минут, потом снова 
появилось солнце. Его жаркие лучи 
вновь устремились на морской берег. 
Под этими палящими лучами оказались 
медуза и морская звезда, которые так и 
остались лежать на камнях вместе, в од-
ной смертельной связке. Но ни одна из 
них не могла существовать без воды, без 
прохладной морской глубины, и горя-
чие солнечные лучи постепенно делали 
свое дело. Медуза полностью высохла - 
от нее остались только фиолетовые про-
жилки, похожие на стебли кого-то дико-
го растения. Морская звезда сохранилась 
– но окаменела и поблекла. И все равно 
было видно, что к ней продолжают тя-
нуться эти фиолетовые зловещие нити. 
Как-то на берегу появился маленький 
мальчик в сопровождении отца. Они оба 
увидели окаменевшую морскую звезду, 
которую пытались схватить останки ме-
дузы. Отец поднял морскую звезду, опо-
лоснул ее в воде у берега, и они взяли ее 
с собой, а потом увезли в город. Теперь 
морская звезда живет в аквариуме вместе 
с яркими 
п е с т р ы м и 
р ы б к а м и 
среди зеле-
ных водо-
рослей. И 
хотя она 
совсем не 
двигается и 
просто лежит на дне аквариума, напоми-
ная плоский пятиконечный камень, рыб-
ки признали ее. Правда, обитатели аква-
риума обычно молчат, но мы-то с вами 
все равно знаем об этом. 
 

Смирнов Виктор, 8 «В» 

Когда сбываются мечты 
 

 "Когда все желания людей сбываются, не лучше ли им? - говорил Гераклит  
Гераклит - знаменитый греческий философ, который этой фразой хотел сказать, что когда у людей 
исполняются все потребности, им не к чему стремиться, пропадает цель в жизни.  
Я полностью согласна с Гераклитом. Человек выбирает то, что лучше для него, но когда личность полу-
чает то, что ей нужно, когда удовлетворены все потребности (биологические, физиологические, амби-
циозные), то его желания заканчиваются, мотивация пропадает, ничего не хочется больше делать. А 
если ничего не делать, то все, что у тебя есть, пропадает. Психологи говорят, что если цель достигнута, 
человек может упасть в депрессию.  
Люди не всегда понимают, чего они хотят и что для них является счастьем. Например, школьник дума-
ет, что лучше: выиграть олимпиаду или поступить в университет по единому государственному экза-
мену. Возникает внутреннее противоречие. 
Иногда люди делают что-то не думая о том, что совершают, и не думая о последствиях. Подтверждение 
можно увидеть в повести Н.В. Гоголя "Тарас Бульба". В произведении рассказывается, как Андрий, сын 

Тараса, предал свою семью, свою родину, поддался соблазну быть с красивой полячкой. Он думал, что счастье в любви. 
Андрий перешёл на сторону врага, за что впоследствии и поплатился жизнью.  
Некоторые думают, что счастье в смене власти. В 1917 году расстреливали интеллектуальную элиту страны, интеллигенцию. 
Это происходило под девизом "кто был никем, тот станет всем". В итоге в стране 
начали срочно обучать людей грамоте и арифметике, страной управляли не особо 
грамотные люди.  
Одной из проблем современного общества является неумение регулировать свои 
желания. Если у человека немного денег, и он хочет больше, он может совершить 
преступление (ограбить, убить человека, чтобы получения наследства и денег). Жаж-
да денег, престижа, власти приводит к различным бедам общества. 
В пьесе Гоголя "Ревизор" показана та самая ненасытность чиновников, у которых и 
так все есть, а им хочется ещё больше. Больше власти, больше покровительства, боль-
ше денег… 
После исполнения желаний, потребителей человек на какое-то время чувствует себя 
счастливым. Но счастье - чувство достаточно мнимое, можно даже сказать ложное. 
Человек счастлив, когда у него есть много денег, потому что на них он может купить 
себе всё. 
Человек счастлив, когда у него много власти, ему нравится наличие подчинённых и 
большая зарплата. Но вскоре после того, как все мечты и потребности осуществи-
лись, человек вновь начинает чувствовать неудовлетворённость, даже впадает в де-
прессию. 
Поэтому лучше, чтобы часть желаний исполнялась, а часть нет. И надо думать, прежде чем загадывать желания и стремиться к 
их исполнению. Нужно думать о возможных последствиях, ведь есть же мудрое изречение: будь осторожен со своими желания-
ми.  
А главное, нужно почувствовать, понять и принять, что счастье не в деньгах и власти, а в наличии семьи, любимых людей. Сча-
стье, когда есть тот, кто поймет тебя и поддержит. 
 

Необычный вид спорта 
 

Каратист. У многих людей с этим словом ассоциируется молодой, ловкий и сильный юноша, 
способный "положить любого обидчика на лопатки". Но это не всегда так. Каратистом может 
стать абсолютно любой человек. Любая девушка.... "Каратэ - это не женский спорт", - так 
убеждали меня знакомые, говорили даже не пробовать начинать заниматься этим видом 
спорта. Но я не прислушивалась к советам.  
 Прежде чем начать этот путь воина, человек должен понимать 3 вещи: 1)  одно занятие ни 
даст никаких быстрых результатов, но будет неотъемлемой частью твоих будущих успехов; 
2) Быть каратистом—не значит пробивать одной левой стенку, отжиматься на одном пальце. 
Это чепуха. Все навыки требуют опыта. 3) "Когда ты бьешь человека, зная, что он не ответит, 
это удар по самому себе", - считал Брюс Ли. Каратэ научит человека весьма полезным физи-
ческим навыкам и самообороне. Любого человека. Научит побеждать.  
 

Маргарита Мизрахи, 8 «Г» 

Творчество школьников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пылёв Егор, 8 «В» 
 

Спасибо 
 

Ветераны войны, мир говорим вам спасибо 
За то, что с винтовкой в сильной руке  
Под Курском, Смоленском, Одессой и Тверью  
Отдать свою жизнь не боялись земле.  
Ветераны войны, мир говорит вам спасибо 
За то, что трудились в поту и пыли,  
За крепкие пули, зенитки и танки,  
За то, что работой гремели станки.  
Ветераны войны, мир говорит вам спасибо 
За то, что сражались за жизнь до конца, 
За то, что до нашей священной столицы 
Не допустили врага!  



 Семейная 
традиция 

 
В каждой семье есть 
традиции, передава-
емые из поколения в 
поколение. В нашей 
семье одна из таких 
традиций - это бе-
режное сохранение 
памяти о тех, кто 
подарил нам воз-
можность жить сего-
дня и радоваться 
мирному небу над 
головой. О наших 
прадедах-героях, 
прошедших Вели-

кую Отечественную войну, мы узнали из рассказов моей ба-
бушки Шакирбай Гюльнары. Именно она сохранила медали, 
шинели и гимнастерки своего отца и его братьев.  
Бабушка родилась и выросла в Абхазии. Её отец и три его 
родных брата ушли добровольцами на фронт в 1941 и верну-
лись домой в 1945. Это было великим чудом, что все, ушедшие 
на фронт, вернулись живыми в отчий дом.  
В Великой Отечественной войне участвовало 40 летчиков из 
Абхазии: пилоты истребителей и бомбардировщиков, штур-
маны, стрелки-радисты, члены экипажей авиации дальнего 
действия. Один из них - мой прадедушка Шакирбай Леонтий  
Федорович 1917 года рождения.  
С первых же дней Великой Отечественной войны Леонтий 
Федорович принимал активное участие в воздушных боях с 
немецкими захватчикам сначала в качестве пилота, а затем и 
командира эскадрильи в 96 Гвардейском штурмовом Авиаци-
онном полку. Леонтий Фёдорович совершил несколько сотен 
боевых вылетов, участвовал в разгроме немецких войск при 
освобождении Одессы, Тирасполя, принимал участие в осво-
бождении Берлина.  
А с 1958 по 1960 Леонтий Федорович выполняет задание Роди-
ны в Германской демократической республике в качестве за-
местителя командира авиаполка.  
Я много раз слышала о героических подвигах Леонтия Федо-
ровича в годы Великой Отечественной войны в борьбе с 
немецкими воздушными асами. Так, 22 апреля 1944 года, вы-
полняя боевое задание в районе Корнацель в составе группы 
из девяти самолетов ИЛ-2 (советский штурмовик времён Вели-
кой Отечественной войны), наши летчики были атакованы 
самолетами противника.  Во время воздушного боя Леонтий 
Федорович отбил две атаки МЕ-90 на ведущего группы, чем 
спас экипаж. Боевое задание выполнил на «отлично», уничто-
жил лично три автомашины противника с горючим, рассеял и 
уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров.  
Бывали случаи, когда друзья Леонтия Фёдоровича оказыва-
лись в опасности, в окружении немецких стервятников. 
Рискуя жизнью, неоднократно спасал мой прадедушка своих 
друзей. В бою за город Куйбышев самолет прадедушки при-
крывал собой самолеты товарищей и был сбит, горел. К сча-
стью, Леонтий Фёдорович выжил.  
Бабушка вспомнила, что она однажды задала вопрос   Леон-
тию Федоровичу о том, где, по его мнению, тяжелее воевать: 
на земле, на воде или в воздухе? На этот вопрос Леонтий отве-
тил: «Больше всего достается пехотинцам, но не меньше и 
летчикам. Очень тяжело, когда воздухе тебя окружают не-

сколько вражеских самолетов и со всех сторон обстреливают, а 
ты один, один принимаешь решения, от тебя одного зависит 
исход боя, жизнь. В такие ситуации я попадал несколько раз, 
но, как говорится, каждый раз судьба спасала меня. Смотришь 
в такие минуты на сбитый тобой вражеский самолет, окутан-
ный густым дымом, машина врага летит камнем вниз, а ты 
понимаешь, что в это раз победил».  
За заслуги перед Родиной в годы Великой отечественной вой-
ны Л.Ф. Шакирбай был награжден орденами Отечественной 
войны 1 и 2 степени, «Орденом Красной звезды», медалями 
«За победу над Германией» и еще восьмью медалями.   
Мне бы очень хотелось, познакомиться с моим прадедушкой, 

услышать от него рассказы про нелегкие дни Великой Отече-
ственной войны. Я тоже многое рассказала бы прадедушке, 
ведь наш мир сильно изменился. Прадедушка и представить 
себе не мог компьютеров и смартфонов, а я бы с удовольстви-
ем научила его пользоваться привычными нам устройствами. 
И уверяю Вас, прадедушка бы во все разобрался! Но у меня 
есть только медали и воспоминания… 
О Героях войны мы обязаны помнить и знать! В настоящее 
время в музее боевой славы им В.Г. Ардзинба открыта выстав-
ка, посвященная летчикам - героям Великой Отечественной 
войны 1941-1945г. Мы посетили выставку всей семьей, увиде-
ли представленные в экспозиции фотографии прадедушки, 
испытали невероятное чувство гордости за нашего родного 
человека, который был настоящим героем! 
Очень надеюсь, что люди осознали все ужасы войны и подоб-
ные катастрофы не повторятся. А если когда-нибудь придется 
защищать нашу Родину, я буду достойной правнучкой Леон-
тия Фёдоровича!  
 

Начкебия София, 5 «М» 

Через всю 
войну  

Хочу рассказать о 
своём прадедуш-
ке, который про-
шёл через всю 
Великую Отече-
ственную Войну – 
А р х а н г е л ь с к о м 
Иване Григорье-
виче.  Я не раз 
задумывалась над 
важным вопросом: 
«Что для нас зна-
чат события Вели-
кой Отечествен-
ной Войны? Как 
мы должны отно-
ситься к ветера-
нам, тем людям, 
что отдавали жиз-
ни за свою Родину 
и семьи? Понима-

ем ли мы, какой ценой досталась победа?» Ведь нет семьи в 
нашей стране, которую бы пощадила война. Каждая семья кого
-то оплакивает, благодарит, чтит за Великую Победу. И нам 
надо помнить о тех страшных событиях, чтобы не допустить 
новых войн. Наша сила в нашей памяти! Мой прадедушка ро-
дился 1 января 1914 года в Калужской области, в городе 
Медынь. До войны работал он на металлургическом заводе. 
Призвали Ивана Григорьевича в армию как раз в день его рож-
дения – 1 января 1941 года. Служил мой прадед в составе 4 Тан-
ковой Армии, имел звание сержанта, был сначала сдатчиком 
груза (боеприпасов), а затем пулемётчиком в танке. Он прошёл 
через всю войну, дошёл до Берлина. Освобождал Архангель-
ский Иван Григорьевич Украину (сражался под Киевом), Поль-
шу (освободил города Лодзь и Вроцлав), а ещё освободил Пра-
гу, столицу Чехии! Прадедушка получил за службу много орде-
нов и медалей, в том числе орден «Красной Звезды» и медали 
«За боевые заслуги», «За освобождение Праги» и «За участие в 
Великой Отечественной Войне». На войне всем хватало работы, 
как на фронте, так и в тылу: кто-то тянул провода для связи, 
кто-то обезвреживал мины в полях и лесах, кто-то находился в 
самом центре боевых действий, а мой прадедушка сначала  
трудился в ПААС (тыловое армейское подразделение, развер-
тываемое для приема, хранения и выдачи запасов различных 
средств, предназначенных для снабжения войск в боевых усло-
виях. ПААС организуются армейскими тыловыми подразделе-
ниями по видам снабжения и располагаются в районе станций 
снабжения, обычно на стыках железных и автомобильных до-
рог). Именно от грамотных, своевременных действий моего 
прадеда зависела доставка боеприпасов в действующие части! 
И он никогда не подводил однополчан! Читаю строки наград-
ного листа и горжусь своим прадедом: «Сержант т. Архангель-
ский И.Г. работает в ПААС 2679 4 ТА с января месяца 1943 года 
в качестве сдатчика груза и по настоящее время. Работая сдат-
чиком груза, сержант Архангельский в период боевых действий 
наших частей проявил свою настойчивость в быстрейшем про-
движении и своевременной доставке боеприпасов как на голов-
ное отделение ПААС № 2679, так и непосредственно в действу-
ющие части. Все транспорты, сопровождаемые и сданные сер-
жантом Архангельским, всегда доставлялись в срок и в указан-
ное место. За своевременную доставку боеприпасов в части дей-
ствующей армии и их сохранность…» И моего прадеда не оста-

навливали лютые морозы и осенняя распутица, пустой желу-
док, боль от ран, недосып, тоска по дому, страх перед смертью. 
Он думал только о том, что его Родина была в опасности. Когда 
Иван Григорьевич вернулся домой, он не смог приступить к 
прежней работе из-за полученных ранений. Прадедушка сожа-
лел об этом, горевал, но врачи запрещали ему трудиться на 
заводе. После войны Иван Григорьевич жил в Медыни, городе, 
где родился. К счастью, войну пережила  
и его жена – Архангельская Мария Фёдоровна. У них появился 
сын – мой дедушка, Архангельский Николай Иванович.  Праде-
душка тяжело переживал смерть своих товарищей, погибших 
на войне. Со многими, оставшимися в живых, он вёл переписку. 
Однополчане разъехались в разные города и села, но стали друг 

для друга по-настоящему близкими людьми. Фотокарточки 
своих боевых товарищей прадедушка передал своему сыну, а 
он нам, правнукам.  Война – страшное слово. Раны остаются не 
только на теле, но и в душе, в памяти, в сердце. Нам невероятно 
повезло, что ужасы войны нас не затронули, не коснулись 
нашего поколения. И это – полностью заслуга наших предков, 
сложивших головы за счастье и свободу сегодняшнего дня! К 
сожалению, я Ивана Григорьевича не знала. Он умер в 1984 го-
ду, тогда даже моему папе было 7 лет. Об Иване Григорьевиче 
мне в основном рассказывал его сын – мой дедушка. Мы вместе 
рассматривали военные и послевоенные фотографии. Боль-
шинство орденов и медалей прадеда были утеряны в тяжёлое 
послевоенное время, но они для меня не важны. Я считаю, что 
гораздо важнее сохранить в сердце, в душе память о наших 
предках, которые воевали для того, чтобы не воевали мы. Они 
смотрели на смерть и боль, чтобы на них не глядели мы. Они 
воевали для того, чтобы остался свободен и не воевал весь мир.  
Связь поколений не должна прерываться. Бумаги истлевают, 
награды теряются, ветеранов становится всё меньше… Но если 
мы сохраним в сердцах этот подвиг, эту победу и самопожерт-
вование, то они останутся бессмертны. Время и тлен не коснут-
ся их ни в коем случае! Как можно забывать такое стремление к 
свободе и миру, которое преодолело все преграды, горести и 
невзгоды? Если мы будем помнить про бессмертный подвиг 
наших дедов и прадедов, будем гордиться ими и брать пример 
с них, воодушевляться в трудные минуты, вспоминая силу духа 
наших предков-ветеранов, это и будет связь поколений. Эта 
связь воспитает в нас лучшие чувства, стремления, направит на 
самоотверженные и героические поступки. И эта связь сделает 
нашу страну непобедимой!  
 

Архангельская Арина, 5 «М» 
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