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Талант, как и характер,
проявляется в борьбе. Одни
люди приспосабливаются к
обстоятельствам, другие
отстаивают
такие
необходимые человеческие
принципы,
как
честь,
добросовестность,
верность.
В. Успенский

Детское литературное творчество
Детское литературное творчество –
это такая грань творчества, которая
представляет реализованные таланты
детей

в

виде

рассказов,

сказок,

стихотворений. Известно, что всё берёт
начало из детства, поэтому каждый
родитель должен постараться, чтобы
его ребёнок смог найти свою дорожку.
Если вы пишете сами, то можно
приобщить к литературе и своё чадо. Помогите ему с помощью слова
выражать свои мечты, бороться с комплексами, преодолевать трудности и
находить лучи солнца. Кстати, у психологов есть такой особый вид
терапии,

который

и

подразумевает

создание

художественного

произведения. А вашим детям приоткрыть дверь в этой богатый и
затейливый мир могут школьные учителя по русскому языку и литературе.
Когда читаешь детские стихи или сказки, удивляешься, как столь
наивная форма может содержать столь мудрую суть. Это все потому, что
детское творчество напоминает колодец с чистой водой и бесконечной
глубиной. А вот вода в колодце появится лишь тогда, когда пройдет дождь.
И чем чаще и обильнее он будет литься, тем вкуснее будет вода. Мне
представляется, что вода – это забота и усердие учителей и родителей,
которые берут на себя величайшую ответственность за душу ребенка. За
душу ещё одного человека, который пришёл в огромный и интересный
мир. А ведь душа и литературное творчество неразрывно связаны между
собой. Именно такого рода творчество позволяет взрастить внутри ребенка
самый прекрасный и благоухающий цветок.

Харитонова Мария 10 а класс
Шапка гороха
У казаков есть такая порука,
Такое заветное правило есть:
Врага уничтожить - большая заслуга,
Но друга спасти – это высшая честь!
А.Т. Твардовский

Война не обошла семьи семиреченцев
стороной, хотя залпов артиллерии и свиста
пуль здесь не было слышно. Но она пришла
сюда в виде маленьких, в четверть листа,
извещений – похоронок или повесток из
военкомата.
Девять земляков, девять недавних выпускников школы, попали в
пехотное подразделение. Молодые, крепкие, улыбчивые пареньки
полюбились всем и за то, что никогда не жаловались на тяготы службы, и
за то, что всегда старались кому-то помочь, и за то, что никогда не
унывали. Ребята всегда были вместе, как будто их держала пуповиной
родная семиреченская земля, славившаяся казаками. Их задорные,
покрытые первым пушком лица можно было видеть повсюду: и на марше,
и на отдыхе, и в окопе под обстрелом. Хоть и были молоды, но удивили
многих старых вояк своей сноровкой и старательностью. И в атаку
бездумно не бросались ради славы и награды, а воевали грамотно, с
выдумкой, боевые задачи выполняли с малыми потерями. Видимо, по
крови от отцов к сыновьям передался опыт боевой службы.
Особенно мне запомнился Валентин, или просто Валька, как его поприятельски называли товарищи. Невысокий, поджарый, русые волосы
жесткие, торчат ежиком, отчего голова казалась размером с пивной котел.

Глаза зеленые, пронзительные, узкие губы то удивленно вытягивались в
трубочку, то расплывались в добродушную улыбку.
- Ну-ка, расскажи, Валька, как ты велосипед раздобыл?
И уже в который раз начинали мы хохотать, вспоминая историю, как
Валентин сумел напасть из кустов на немца-связиста, отобрать у него
велосипед, связать по рукам и ногам и, перебросив через раму, как это
делали с овцой у него на родине казахи, доставить «языка» командиру.
В те суровые годы начала
войны многое нам пришлось
пережить. А этот случай так
врезался в память, что порой
снится ночами.
Стояли

промозглые

октябрьские дни 1941 года. В
тот период казалось, что враг
силами

двух-трех

дивизий

пытается, особенно нас, обнаружить и сравнять с землей. На подступах к
Великим Лукам нас непрерывно бомбили, обстреливали, посылали танки,
бронетранспортеры, выводили орудия на прямую наводку, но мы
держались. С воздуха контрудар поддерживали самолеты люфтваффе, в
результате чего был уничтожен узел связи – коммуникация была
нарушена. С линией фронта была полная неразбериха, впрочем, сплошной
линии не было, скорее, были пунктиры. Именно здесь наш батальон
впервые оказал мощное сопротивление врагу. Отступать, чувствовать себя
слабыми, опускать глаза нам было не по нутру. Эти пороховые фронтовые
пути-дороги искоренили в нас испуг – стыдливых стало больше.

Оказавшись

в

кольце

противника, остатки нашей
роты

пытались

прорваться,

неся на плащ-палатке тяжело
раненного командира. Мы его
и потом мертвого не бросили,
потому что знали: при выходе
из

окружения

в

первую

очередь спрашивают о том, куда дели командира. За четверо суток
блужданий

мы

уничтожили

двух

мотоциклистов,

охранника

у

железнодорожной стрелки, шестерых солдат, ехавших на грузовой
машине. Жаль, в баке не осталось бензина, зато разжились немецким
куревом, свой-то табачок уже давно закончился.
Лесами и оврагами, уходя от преследования, наше отделение
оказалось оторванным от основной группы. Насчитав двенадцать человек,
в числе которых были земляки – семиреченцы, мы заметили, что Вальки с
нами не оказалось. Где он? Что с ним? Однако после страшного бега мы
так были измотаны, что сил на поиски бойца не осталось, мы готовы были
упасть на землю и не двигаться. Воду пили прямо из реки, а в трех метрах
от берега просвечивалось еще не всплывшее тело солдата в каске. Значит,
где-то рядом проходил бой. Так и оказалось. Вблизи, на огромном поле,
насколько хватало глаз, землю покрывали трупы людей и искореженного
металла. Все было изрыто воронками, всюду валялись кучи стреляных
гильз, пулеметные ленты, растоптанные взрыватели, окровавленные
лопаты… На этом мертвом месте мы и решили укрыться, используя
заброшенные блиндажи и окопы.

Первая ночь на поле. Звезды сказочно блестят в черном океане…Но
не спится: нестерпимо хочется есть, консервы и сухари уже давно
закончились. В затуманенном сознании всплывает фраза ротного повара:
«Горячая пища солдату нужна!» Откуда ей быть, холодно, пахнет первым
снегом. А ведь у каждого бойца, по традиции, за обмоткой алюминиевая
ложка, верная подруга, а на ней данные солдата выцарапаны: фамилия,
имя, отчество, год и место рождения. А вот предназначенный для этого
солдатский медальон игнорировали, поскольку считали плохой приметой.
Уже неделю покоилась ложка за ненадобностью: питались, чем бог
пошлет.
Второй

день.

Лица

бойцов

осунулись,

сморщились, почернели; тоска по еде точит
солдатскую душу. Стали мы рыскать по пустым
землянкам

в

поисках

хоть

чего-нибудь

съестного, но не нашли. Внезапный взрыв
выбросил в воздух комья земли, в ней мы нашли
несколько мерзлых, как камень, картофелин.
Радости не было предела. Эту драгоценность
мы сварили в каске и, залив в себя это мутное, чуть сладковатое варево,
почувствовали кратковременное облегчение.
Но наш дымок от костра не остался незамеченным. Весь этот день и
два последующих в нашу сторону велся прицельный огонь. Порой
приходилось отвечать и нам: видели, что противнику неймется, так и
норовили захватить нас живыми. Но будем ли мы живыми? Сознание от
голода мутилось, холод пробирал до костей, лица у всех были грубые,
неподвижные, словно вырубленные из дерева.

По ночам трассирующие, горящие в темноте свинцовые пули
прошивали ночной мрак. В одну из таких ночей наш часовой заметил, что
кто-то умело, по-пластунски, ползет в нашу сторону. Пальба со всех сторон
несусветная, а он, как дождевой червь, вкручивается в чернозем и ползет.
Только вскинул дежурный винтовку – голос, родной, знакомый: «Ребятки,
я к вам!»

Так это же наш пропавший Валька! Ползет на брюхе по

фронтовой грязи, перемешанной со снегом, а в зубах шапка. Дополз до
края траншеи, свалился к нам и трясущимися от напряжения руками
протягивает ушанку, полную гороха. Золотого, круглого, кажется,
пахнущего домом… Мы оживились, кто-то схватил котелок, кто-то начал
готовить хворост для костра… На Вальку, выглядевшего в этот момент и
страшно и фантастически комично, посыпались вопросы: что, мол, где,
как… А он, размазывая по лицу грязь и копоть, лишь повторял: «Живые,
живые…» И как-то по-детски шмыгал носом…
Уже позже, соединившись с нашей ротой, мы узнали, как метался
Валька, переживая за друзей, как выпросил у повара горох, как раздобыл
шапку побольше и, прислушиваясь к знакомым винтовочным выстрелам,
пополз ночью к нам. Всего этого паренек рассказать не мог: горло сжимали
спазмы, судорожно ходил кадык, а зеленые глаза наливались влагой. Да и
не признавал он краснобайства, помнил казачью пословицу: «От лишних
слов слабеют руки». Для нас же эта шапка гороха стала спасительной. Мы
поняли, что смерть отступила, что с такими, как Валентин, можно и до
Берлина дойти.
А пока что со всех сторон доносился гул движения немецких войск,
воздух пах горьким дымом горящей Родины. Это было только начало
войны…

Базина Полина 7Е класс
Не учите нас убивать!
Доброе сердце прекраснее,
чем все разумы вместе взятые.
З.Бульвер-Литтон.

Современный мир не стоит на месте,
он движется вперед. Совершаются новые
открытия,

разрабатываются

технологии,

осваивается

пространство

и

Человечество

постоянно

передовые
космическое

морские

глубины.
наращивает

темпы интеллектуального и технического
совершенствования.

В

связи

с

этим

изменилось и восприятие людей по отношению к себе и к окружающим.
Наблюдая за своими одноклассниками и школьными товарищами, я с
каждым годом замечаю отчуждение ребят и, главное, угасание в их
сердцах доброты. Проходя на перемене по школьным коридорам,
постоянно вижу склонившихся над смартфонами мальчишек и девчонок.
Они, погруженные в «стрелялки», никого не видят и не слышат, после
звонка на урок не спешат в класс, а на уроке их рука тянется к гаджету,
чтобы продолжить игру. Учитель делает замечание, но ребята начинают
дерзить, раздражаются… В итоге – часто сорванный урок.
Вспоминаю наш школьный двор, где мы, будучи учениками начальной
школы, устраивали шумные игры, водили хороводы, высаживали на
клумбах цветы, помогали друг другу, когда трудно было нести лыжи или
макулатуру… А теперь? А теперь я вижу повсюду равнодушные лица,
слышу грубости своих сверстников, замечаю неуважительное отношение
к старшим.

Куда же исчезла их доброта друг к другу? Доброта, составляющая
здоровье души и тела? Задумываясь над этим, вспоминаю слова В. Гюго:
«Во внутреннем мире человека доброта – это солнце». В самом деле, вряд
ли что-то еще может сравниться по силе воздействия с этим качеством. К
доброму человеку тянутся все, греясь его вниманием и теплом, и сами они
потом становятся источником светлой душевной энергии. Так почему же
мы теряем это благодатное качество?
Как мне кажется, причина
кроется в том, что мы,
молодое
чрезмерно

поколение,
увлечены

компьютерными играми,
так

называемыми

«шутерами». Шутеры –
это игры, целью которых
является истребление онлайн-соперников. Как правило, играют в
одиночку, но бывают и такие виды шутеров, где можно играть компанией.
У участников этого побоища появляется азарт, желание любым способом
уничтожить как можно больше противников. Стараясь отличиться, игроки
не брезгуют ничем, в результате у них атрофируется чувство жалости к
соперникам, они перестают испытывать сострадание и душевную боль.
И вот на экране монитора льется кровь, море крови…Разрываются части
тела, вспарываются животы, вонзаются в глаза иглы…Неужели создатели
и распространители этих новомодных игр не задумывались, как это
повлияет на неокрепшую психику ребенка? Я думаю, что предполагали, но
все-таки перевесило желание обогатиться, здравый смысл не возобладал.
И вот теперь во всем мире подростками совершаются жестокие

преступления. Порой сами участники таких «разборок» не могут
объяснить своего поведения.
В процессе такой антигуманной игры многие мои приятели очерствели
душой. Им ничего не стоит пнуть ногой бродячую кошку или собаку,
толкнуть в магазине или городском транспорте пожилого человека. Эти
ребята могут спокойно сидеть в автобусе, не обращая внимания на мать с
ребенком или больного, стоящего рядом. Игроманов отличает безразличие
ко всему.
Интересуясь проблемой игромании, из средств массовой информации я
узнала, что, по статистике разработчиков того или иного шутера,
большинство скачиваний этих игр осуществляется подростками в возрасте
от десяти до шестнадцати лет, да и некоторые взрослые тоже не против
провести вечер в компании монитора и компьютера. Из этих же
источников мне стало известно, что такие компьютерные игры были
разработаны в США. Предназначались они для солдат в качестве
тренажеров, цель которых – выработка у человека агрессии. Согласно этой
программе, солдаты должны научиться беспощадно убивать людей, не
испытывая ни малейшей жалости. Но, как мы видим, американские
методики, с успехом использующиеся в армии, сейчас растиражированы и
для детской аудитории. Не удивительно, что теперь и в российских школах
случаются жестокие расправы над одноклассниками и учителями. А ведь
виноваты в этом взрослые, которые дали нам в руки опасную «игрушку».
Это уже не тренажеры для американских солдат, отрабатывающих
кратковременный курс «ожесточения». Это уже домашние «стрелялки», за
которыми

по полдня

проводят мои

знакомые,

получая

навыки

человекоубийства. И они уже не могут остановиться, пока не поразят все
мишени и не выпустят все патроны. Плюс ко всему, игроки за такую

успешную операцию получают призы и бонусы. Так, убийство
подкрепляется еще и чувством удовлетворения.
Какие же добрые поступки после таких «баталий» могут они
совершать? Привыкая убивать в виртуальном красочном мире, игроманы
от иллюзорной формы переходят к реальности, становясь «охотниками» за
чужими душами. Даже полицейские, расследуя то или иное преступление,
где замешаны подростки, поражаются меткости стрелявшего. Но
удивляться нечему – ежедневные тренировки научили бить без промаха! В
связи с подобной ситуацией хочу обратиться к взрослым: «Не учите нас
убивать, ведь мы Ваше будущее!»
Предыдущие
опираясь

на

поколения,
накопленные

человечеством знания, сделали
для нас очень много: создали
компьютеры и кондиционеры,
разработали

скоростные

самолеты и поезда, нам тепло и сытно, уютно и комфортно, однако не
оградили от чудовищного влияния шутеров, телепередач и фильмов, в
которых пропагандируется насилие.
Оглянитесь вокруг – в мире не хватает доброты! В век современных
технологий все куда-то спешат, торопятся, никого и ничего не замечая,
мало общаются, не пишут от руки, как было раньше, душевных писем…
Что уж говорить о семейном чтении по вечерам и любовании закатами и
восходами?! И мы, дети, предоставленные сами себе, погружаемся в омут
компьютерных игр, становясь жертвами шутеров. Поэтому я во весь голос
еще раз призываю: «Не учите нас убивать!»

Семёнова Мария 5 Г класс (учитель Калинина Татьяна Валентиновна)
«Как хорошо на свете без войны»
Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту,
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать,
И класть цветы к подножьям обелисков!
/Лидия Преображенская/

9 мая 2020 года наша страна
будет праздновать 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. 7
лет моей жизни он был просто еще
одним выходным днем, когда мы с
семьей гуляли по городу, утром
смотрели парад, вечером - салют. Но
однажды я увидела на стене у
бабушки фотографию седого мужчины с медалями на груди. И мне стало
интересно, кто этот человек.
На портрете изображен мой прадедушка – Шенцов Николай
Прокофьевич, родился он в 1912 году в селе Черновка, Куйбышевской
области. Но позже их семью переселили в Среднюю Азию в город
Наманган, который стал для него родным. Отсюда он ушел на фронт в
декабре 1941 года. Земляки ждали и верили, что он вернется живым,
особенно его семья, жена и дочери.
Николай Прокофьевич прошел нелегкий путь советского солдата от
Ленинграда до Австрии, участвовал во многих боевых операциях – в том

числе Сталинградской битве. Прошел всю Великую Отечественную войну
за рулем «полуторки», самой надежной машины тех военных лет.
Зимой 1941 – 1942 годов возил грузы, людей по «Дороге жизни»,
единственному пути, соединявшему осажденный Ленинград с большой
Землей. Она проходила по льду Ладожского озера (шанс выжить жителям
блокадного Ленинграда, благодаря доставленному провианту и оружию).
По этой дороге вывозили детей и других жителей Ленинграда. Каждый
день все, кто работал на «Дороге жизни», подвергали себя огромной
опасности, ведь фашисты постоянно обстреливали трассу и сбрасывали
бомбы. К тому же лед был не очень крепок, временами машины
проваливались и могли уйти под лед.

А после «Дороги жизни» в боевой биографии моего прадеда почти 2 года
службы в Управлении контрразведки «Смерш» 3-го Украинского фронта легендарной организации времен Великой Отечественной войны- был
личным шофером генерала, возил его по фронтовым дорогам и доставлял
приказы на передовую. Затем участвовал в Сталинградской битве - одном
из важнейших сражений Великой Отечественной войны. В 1944 г. был

ранен, осколочное ранение в живот. Осколок так и остался в желудке и
беспокоил его до конца жизни, став причиной его болезни и смерти спустя
много лет. После госпиталя

переведен шофером в 1089-й Зенитно-

артиллерийский полк 3-го Украинского фронта. Принимал участие в
Будапештской операции, освобождении Австрии, взятии Вены.
В мае 1945 года награжден медалью «За отвагу» за то, что под
постоянным огнем противника бесперебойно доставлял боеприпасы и
продовольствие войскам. Моему прадеду повезло, несмотря на все тяготы
войны, ранение, он остался жив и в октябре 1945 года вернулся домой к
семье.
В мирное время работал водителем автобуса. Основным увлечением
после войны была пасека. Он был первым, кто создал пасеку в городе
Наманган. Каждое лето он устанавливал улья с пчелами на пасеке в районе
Патша-Ата, недалеко от г. Наманган, зимовали улья во дворе дома. Своим
любимым делом занимался практически до последних дней. Мед помог
выжить большой семье Шенцовых, особенно в трудные послевоенные
годы. Основная часть собранного меда шла на продажу, в семье оставалось
совсем немного- для здоровья семьи. Вторым увлечением были машины,
он всегда был за рулем – на работе и дома.
Приказом Министерства обороны от 06.04.1985 года награжден
орденом Отечественной войны I степени, в честь 40-летия победы в
Великой Отечественной войне.
Мне не удалось его увидеть, но по рассказам мамы и бабушки,
прадедушка очень не любил рассказывать про войну, только изредка
вспоминал про «Дорогу жизни», как ездили с открытыми дверями на
машинах, чтобы успеть выпрыгнуть, если машина будет уходить под лед.
Но всегда старались до последнего сохранить машину и груз, а если везли

людей, то, конечно, спасали в первую очередь их, даже ценой жизни
шофера. А еще всегда ценил каждую крошку хлеба, вспоминая блокадный
хлеб времен Великой Отечественной войны и помня цену блокадного
хлеба.
Умер 10 февраля 1987 года, похоронен в родном г. Наманган. Очень
надеюсь, что когда-нибудь я побываю на родине прадеда, поклонюсь за
подаренную мне мирную жизнь.
Я подросла и поняла, что 9 Мая для меня – Праздник Великой победы
нашего народа в той страшной войне, которая разделила жизнь многих
людей на «до» и «после». Она длилась 3 года, 10 месяцев и еще 17 дней.
Великая, потому что не видел мир такой войны огромной и
разрушительной. Никогда не сталкивалось в сражениях столько солдат,
танков, самолетов, никогда не было разрушено столько городов и убито
столько людей. А Отечественная – потому что солдаты в той войне
защищали свое Отечество, свои дома, матерей, жен и детей от фашистов.
На защиту Родины встал весь народ, от мала до велика. Вся история
Великой Отечественной войны 1941-1945 написана подвигами. Закрыть
своим телом амбразуру вражеского дота, броситься с гранатами под танк,
пойти на таран в воздушном бою – могли только настоящие сыны и дочери
своего народа, герои.

И во имя увековечивания памяти всех участников Великой войны в
2012 году был создан Бессме́ртный полк — акция, в ходе которой
участники идут колонной с портретами своих родственников, воевавших в
Великой Отечественной войне. Сейчас народное движение охватывает
более 80 государств и территорий. Наша семья присоединилась к
Бессмертному Полку в 2015 году.
Тот, кто не знает своего прошлого, не достоин будущего. И это
должен помнить каждый. Война отняла множество жизней, надежд,
поломала судьбы людей.

Но многие поколения будут восхищаться

стойкостью и героизмом людей, победивших фашизм. Мою семью война
тоже не обошла стороной. Мы не должны забывать, какой ценой была
достигнута победа в Великой Отечественной войне.
Они подарили всем нам будущее. Память о них сохранится, если
каждый человек будет знать историю своей семьи, помнить о подвиге
предков и передавать это по своим детям.
Вечная память героям Великой Отечественной войны и низкий
поклон!
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