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КОНКУРСНАЯ 

11 «лпос 

РАБОТА 

образовательной организации: 

учреждение "Средняя 

иазнапне 

iVI YII Нци паль нос общеобразовательное 

()hI11соhРЮОlз:неЛЫ-Iая школа N230" г. Сыктывкара. 

Тематическое направление: «Это мой герой». 

'Гсмя сочинения: «Вся жизнь - великий труд». 

'11Сшр сочинении: очерк. 

Шабалина Алина Львовна, учитель русского языка и Уч игсл ь (н аставник): 

j\/llij.j ПР:ЩСд, Сагитов Исрафил Якупович, участник 

его воспоминание 

верности 

Великой Отечественной 

для нас, его 

для нас 

любви к людям. 

войны, ветеран труда. Каждое драгоценно 

близких Пусть 

доброго 

у него нет боевых наград, 

трудолюбия, 

ко всему живому, 

но вся его жизнь является 

своей Родине, 

к ближним. 

в Ижевск 

примсром огромного 

отношения терпения 

отправили Его призваШi~РМИЮ в 18 лет. Вначале на двадцать дней 

" «ираити». ~l затем он провел около двух месяцев в учебной роте Малой 
i i\'pl 11. О" "IЧ\IJlёл сгпё много населенныхпунктов, прежде чем его псрснсл и 
i: ! [;li','II\()i\llliICI,. глс 61.IЛсформирован артиллериискийполк. I(C)!\I;\lljl11i'(I,\;1 

оыл капитан Назаров. Фронта там ещё не было, но они 

чтобы не прошли танки. 

Т3СЮ1ЛИ бстонньгс 

грсугольники 

Прошли 

(заграждения), 

они на Смоленщину 

от работой 

в 1943 году, стояли под Вязьмой, 

лопаты и лома. Солдаты 

отправили 

и им приносили 

вернул их в свою 

настолько 

рыли укрытия 

]J.:I>I ушек н снарядов,п 

руки замерзали 

голодали. Шестерых 

окопы и блиндажи 

самых слабых 

для солдат. Земля была мерзлая, 

под Смоленском 

там 

немного 

Ч(1СТЬ. 

в ближайшую деревню, 

ничего не осталось, 

,111" 

жили в блиндаже 

командир 

еды, а когда 

IIC~III()I·()поправились, 

111(\11 <,1 jl),J.1 I () 61,IЮl КУРСК;~Я битва. стреляли 

Снаряды свистели 

интенсз 

солдат. 

I 13110, что ствол 

ОРУЦИЯ стал красный. над головами 



П;'()IIIЛII с n()ямн по 

опушках Бряпской 

Орловской области, окапывались, стояли 
области, потом была Белоруссия ... 

13 лесах 11;\ 

До города Чаус шли тридцать километров. На пути солдат пролегла , река 
Проня, которая не замерзала зимой. Технику из-за этого пришлось 
перевозить 110 пояс в холодной воде. Командир девизии Петухов под 
цсревней Петуховкой погиб. Там же его и похоронили. Солдаты дали залп в 
честь своего погибшего командира. 

                   солдаты дошли до самого Бреста. Там ожесточенная 
I 'С,\ 111:\:-1 I 1 ГlI'('lIОЛ)К;1ЛrlС./,три Д] 151. 

ООЯМI1 с схватка с 

Три долгих дня, когда свистят пули над головой. 

Три долгих дня, за которые и живые, и мертвые смешались в одно большое 
темное облако. 

даже сейчас, спустя многие года, видны очертания фамилий солдат на стене. 
Многих из НИХ уже нет в живых ... 

                              встретил в Германии, его 
(IТ11I,;'I\IЧIН п деревню Ясног Сыктывдинскогорайона. Там он работал Н,! 
JI\J.C(Y(;1f·()TC)f~"ax.13этой деревне был магазин, в котором работала молодая 

дсвушк» Нина. Так сложилось. что уже целых 58 лет они не расстаются. 
вероятнее всего, уже никогда не расстанутся. 

На 9 мая мы все собираемся в доме наших замечательных прабабушки и 
пралсдушки, ставим угольный самовар и пьём чай под военные рассказы 
прадедушки. 

Он действительно 

в 1946, уже после Победы, которую прадедушка 

И, 

пр.шелушка 

()II 

 герой. Несмотря на все трудности в его жизни, 
всегда оставался добрым. 

сильны Ii<1СПНlllIllii 

1 J(' 11 

      пример мужчины ДЛЯ меня. Всегда 
духом. i\/lужсствснныЙ. Умный. 

й. Не только толом. 

Мы его очень любим, уважаем и желаем ему здоровья и долгих лет жизни. 
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Моя прабабушка - Дружинина Татьяна Тимофеевна, блокадница, 
награждена медалью за оборону Ленинграда. 

  Блокада застала прабабушку на рубежах Ленинграда - там она вместе с 
другими подростками копала окопы для обороны города. Вдруг стало 
понятно, что войска срочно отступают, все заметались в панике, она 
выбежала на дорогу, где её. подхватили и втащили прямо на ходу в одну из 
последних проезжающих машин, тем самым спасли от плена, но повезли 
навстречу блокадному голоду. Ей было тогда 14 лет. 
  Нормы выдачи хлеба падали, бои шли безостановочно.Ш..JЦl 
мобилизация. 
Прабабушка вспоминала, как она пришла домой с учебы, застала дома отца, 
который сказал ей: «Вот тебе заводская карточка, иди завтра туда, 

                 . 
устраивайся на работу, это поможет тебе не умереть с голоду - хоть тарелку 
супа получишь». «Папа! Ты что на фронт?» - спросила прабабушка. Он не 
ответил, вышел во двор, сел в грузовик. Там были еще люди, она спросила у 
них: «Дяденьки, вы на фронт?». Они опустили глаза и молчали. Потом она 
бежала за машиной и кричала: «Папа, папа!». Пока ее не поймал какой-то 

военный, и сказал, что не надо за ними бежать, и что кто-то же должен их V 
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защищать. Он проводил ее домой и угостил сахаром из своего пайка. 
Отец ушел на фронт народным ополченцем и погиб. 

  Видите, люди тянут за собой санки? Это блокадные похороны. 
Первая блокадная зима - самая страшная, холодная и голодная. Не было 
воды,отопленияиэлектричества,транспортнеработал. 
Прабабушкина мама быстро стала слабеть и умерла. Умирало так много 
людей, что трупы не успевали убирать, они лежали на улицах. 
Чтобы похоронить свою маму, прабабушка завернула ее труп в одеяло и 
повезла на санках, она говорила: <<51везла маму и плакала, плакал~на 
похоронена на Пискаревском кладбище, в братской могиле. Других могил 
тогда и не было. 
Дома оставалась еще её бабушка, которая уже не могла встать. r 

4 . 

На заводе прабабушка обтачивала штык-ножи на станке, вокруг было 
много работающих детей. Она была маленькая и не доставала до станка, 
поэтому под ноги ей ставили ящики. 
Они работали в верхней одежде, .замоганные платками, цеха не 
отапливали, на улице было -30 градусов. 
Однажды она потеряла сознание от голода, рука попала в станок и ей 
отрезало часть большого пальца. 
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 После работы, часто под артобстрелами, надо было пешком вернуться 
домой (транспорт не работал), а ночью выходить дежурить на крышу - на 
дома сбрасывали фугасные бомбы, которые вызывали пожары - их Ha~ 
специальными щипцами кинуть в бочку с водой. Часто надо было ночью 

            ~ 
идти в бомбоубежище, сил на это не было, и многие погибали в руинах. А 
утром опять предстоял путь пешком на работу и смена у станка. 

I 
t-/ 

 Есть было нечего. Совсем. В муку для объема добавляли опилки, и 
пекли хлеб. Люди продавали всё, что было, чтобы купить еду. Отклеивали 
обои и вывариваликлейстер, вырывали землю из-под сгоревших 
продовольственных Бадаевских складов, и варили её, чтобы подсластить 
воду остаткамисахара, развариваликожаные ремни, ели траву. 
 На заводе давали суп - почти одна вода, еще немного каши вечером. 
Выносить ничего было нельзя, чтобы хоть как-то накормить свою бабушку, 
моя бабушка выносила часть своей порции за щекой - так в 14 лет она стала 
кормильцем в семье. 
 Она сама слабла, путь домой давался ей все труднее, занимал всё 

 '--- 
больше времени. 
 Однажды она пришла домой, а соседи сказали ей, что её бабушка 
умерла.~ 

Стехпорщш жила на заводе, как и многие другие. 
Это были настоящие защитники Ленинграда, которые, несмотря на голод, 
холод, бомбежки выпускали оружие для фронта! 

-- 

 Прабабушку, уже совсем слабую, вывезли из Ленинграда по Дороге 
Жизни. 
Она вспоминала, как их погрузили в эшелон, и на каждой станции шли 
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санитары и выбрасывали из вагонов умерших по дороге. Выбросили и её - 
она не подавала признаков жизни. И случайно на обратном пути один из 
санитаров заметил, как она шевельнулась, её подхватили и закинули в тамбур 
вагона. 
Когда они доехали до места, в госпитале не хватало мест и ее положили в 
сенях, она лежала до вечера, пока проходивший мимо врач не спросил ее, 
откуда она. Когда она ответила, он закричал: «Ленинградка, срочно заносите 
ее!». Так ее сталИВЫхаживать. Так она выжила в блокаду. 

.,..--- 
rг- 

Дорогой жизни шел к нам хлеб, 
дорогой дружбы многих к многим. 
Еще не знают на земле 
страшней и радостней дороги. 

       Потери за время блокады 
            Военные потери: 
             332059 убитых 
         24 324 небоевых потерь 
      111 142 про павших без вести 
         Гражданские потери: 
16747 убито при артобстрелах и бомбардировках 
       632 253 погибли от голода 
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На обложке удостоверения к медали -памятные стихи фронтового 
поэта Бориса' Лихарева: «Твой дальний внук с благоговеньем медаль 
геройскую возьмёт ... ». Также встречаются обложки со стихотворением 
Вадима Шефнера «За оборону Ленинграда» . 

Твой дальний внук с благоговеньем 
 Медаль геройскую возьмёт. 
 Из поколенья в поколенье. 
 Она к потомкам перейдёт. 
В неё всё, чем жил ты, неустанно, 
 К единой цели устремлён. 
 Ты сам в металл её вчеканен, 
  Ты сам на ней изображён. 
И строй бойцов и блеск штыков, 
  Адмиралтейская громада. 
 «За оборону Ленинграда» - 
  Такая надпись на века! 
 Ты первым принял этот бой, 
Придёшь к победе не последним. 
 Свистят осколки над Невой, 
 Ещё разрывы громом летним, 
Ещё наш день в трудах, в борьбе, 
 Горит огнём и кровью льётся. 
  Медаль тебе за то даётся, 
  Что верит Родина тебе. 
 За неизменный путь бойца 
  Твоя высокая награда, 
 И ты, защитник Ленинграда, 
 Ты будешь верным до конца. 

Борис Лихарев. 
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Полное название образовательной организации 
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f;vUkIlЦ}b'< 611-Ш[fi(ДtдJl c;ГaI~~ 

~а Класс, в (на) котором обучается участник 
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1, О rvtt~Jt/l', (J ~Я' / Р ('~ ... I 

Тема сочинения 

Жанр сочинения 

()иu WMtfOP/ad 

Учитель (наставник) 

di:;ftlcOU6& d16. 
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КОНКУРСНАЯ 

П,олное название 
, ~vLЛА:rМ_6/t"Cр.е 

РАБОТА 

"n~-V.Q-f! • 

~J) 
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DcИ~~9. 
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Ф.Н.О. участника Коикурса 

г. Oг.prгl5'~ 

(полностью) 

5а ~ 

Класс, в (на)ег е: 

tJ // 
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'~~ iJ 

~ 

участник ','- 
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Тема сочинения 

Жанр сочинения 

Учитель (наставник) 
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полное назви пие образовагсл 

автономное 

ьн ой орга 1-1 из а ции 

учреждение «Средняя Муниципальное 

обшеобразовательная 

обшеобразовагеиьное 

школа N~16 с углубленным изучен нем отдельных предметов» 

Ф.и.о. участника 

Коваленко 

Коикурса (иолностью) 

Кира Александровна 

Класс, в (иа) котором обучастся 

11м 

учистник 

Тсматич ескос направлепис 

Охраняет нашу Родину солдат 

Тема сочипспии 

Сульба солдата. 

ЛСlllр сочипсния 

Рассказ 

Учитель русского языка 11 литературы Антонова Инна Валентиновна 
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

МАОУ «СОШ Х!! 22» г. Сыктывкара 

Кондратюк Кирилл Владимирович 

5 класс 

Тематическое направление: «Это мой герой» 

Тема сочинения <<Язнаю войну через память отцов ... » 

Жанр сочинения: очерк. 

Учитель: Макеева Евгения Сергеевна 
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Полное название образовательной организации 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа Хз 22»г.Сыктывкара 

  Конкурса (полностью) 
Конев Иван Александрович 

Класс, в (на) котором обучается участник 

6 

Ф.и.о. участника 

Тематическое направление 
Это мой герой 

Тема сочинения 
Ты мой герой, дедушка! 

Жанр сочинения 
Очерк 

Учитель (наставник) 
Высокоумова Марина Сергеевна 
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Полное название образовательной организации 

Муниципальноеавтономное общеобразовательноеучреждение 
 «Средняя общеобразовательнаяшкола N24 
с углублённым изучением отдельных предметов» 

Ф.И.О. участника 

c1lemmaella 

Клас 

Конкурса (полностью) 
~uu{ 

обучается участник 

Ji{<ff"U~ 

~~;~J;~C::~:~

~ Тема сочинения 

11 

 ! котором 
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~_______ _ 

;ff~мg&ecmUnL; и 
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Полное название образовательной организации 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
имени А.С.Пушкина» г.Сыктывкара 

  Конкурса (полностью) 
Липина Екатерина Романовна 

Класс, в (на) котором обучается участник 
6 «а» 

Тематическое направление 
Герои России родом из нашего края 

Тема сочинения 
Герой из Ухты 

Ф.и.о. участника 

Жанр сочинения 
очерк 

Учитель (наставник) 
Храмкова Ольга Анатольевна 
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Полное название образовательной организации 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
  «Средняя общеобразовательная школа N24 
 с углублённым изучением отдельных предметов» 

Ф.и.о. участника 

1 

Конкурса (полностью) 

Класс, в (на) котором обучается участник 

Тематическое направление 

retma и (a{)~ 

Жанр сочинения 

ихо т 'l2jlf)U/ сm е 

Учитель (наставник) 

УрГм ~еJmA,(Шtl АИfкс~/ла. 
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Полное название образовательной организации 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Технологический лицей» 

Ф.Н.О. участника Конкурса (полностью) 
Медведев Виталий Олегович 

Класс, в (на) котором обучается участник 
9а 

Тематическое направление 
Это мой герой 

Тема сочинения 
Героями не рождаются 

Жанр сочинения 
Рассказ 

Учитель (наставник) 
Данилкина Марина Валериевна, учитель русского языка и литературы 
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Муниципальное автономное общеобразовательиое учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа .N'!12 имени Олега Кошевого» 

Участник конкурса - Морозова Анастасия Павловна 

Класс - 11 А 

Тематическое направление - «О доблестях, о подвигах, о славе ... » 

Тема сочинения - Должны мы помнить 

Жанр сочинения - стихотворение 

Учитель - Куштысева Лариса Александровна 

О войне 

Сыктывкар - 2018 



Должны МЫ помнить о войне 

По :книжкам знаем о войне, 

Военных ~ильмов много снято. 

И всё, что памятно стране, 

Храним мы бережно и свято. 

Должны МЫ помнить о войне, 

Как долго, трудно отступали, 

Как пулемет бил по стене, 

Как сёла немцам оставляли. 

Мы не забудем никогда, 

Как братья головы сложили. 

В нас память будет жить всегда. 

Чтоб мы войны не допустили. 

В те годы многие ушли, 

В те годы многие погибли. 

И славу вечную нашли 

На поле битвы справедливой. 

Стоит В раздумье ветеран, 

В глазах его немые слёзы. 

Он помнит тот большой курган, 

Где друг его погиб в морозы. 

Он помнит страшной битвы дни: 

И кровь, и пепел - всё смешалось. 

Он помнит, как вставал с земли, 

Превозмогая боль, усталость. 

   танков не забыть, 

Гул самолетов, шквал огня - 

Такой, что плавилась земля! 

А как им всем хотелось жить! 

Весны хотелось и любви, 

Тепла, домашнего уюта ... 

В сырую землю полегли 

Войны герои, страшной, лютой! 

Стоит задумчив ветеран, 

А на груди блестят медали. 

Хотел сломить нас злой тиран! 

и полчищ 

 



Но землю нашу не отдали! 

За доблесть, за отвагу, смелость, 
За то, что насмерть ты стоял 
Что Гитлер Родину не взял ' 
Спасибо мне сказать ХО'fел~сь. 

За то, что мама родилась 
И я на свете появилась ' 
За мир, за солнце над З~МЛёй 
За то, что в школе я училась !' 

Должны мы помнить о войне 
И о победе в сорок пятом 
Чтоб никогда на всей зем'ле 
Войны не слышали ребята! 

/(f;(tc(i •• 3{ I! .: (jJ) f J{f г{ 1Z{ 
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Полное название образовательной организации 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Технологический лицей» 

  Конкурса (полностью) 
Николаев Илья Борисович 

Класс, в (на) котором обучается участник 
9б 

Тематическое направление 
Герои родом из нашего края 

Тема сочинения 
Памяти Николая Оплеснина 

Жанр сочинения 
Стихотворение 

Учитель (наставник) 
Данилкина Марина Валериевна, учитель русского языка и литературы 

Ф.и.о. участника 

 



 



  КОНКУРСНАЯ РАБОТА 
Полное название образовательной О'рганизации 

'{C~~ 

Ф.и.о. 

J~;!~,iЦ~U-1?,Д_vUИ,L{)i 
             ()Б~)-д-ovВCLГYlt~ 

~~f~ип..еvUи.-lМ '"~~4-UfL 
/v имсоссо. 15 

участника Конкурса (полностью) 

~(j~ 

ЗСГ; 
Тематическое 

I/~~ 

а: J.wиlW;jf~ 

Класс, в (на) котором обучается участник 

направление 

Тема сочинения 

Жанр сочинения 

Учитель (наставник) 

Ш~ &~ 

7 

 

 

 

 



J 

1  

 



, р. 

2 
 



3 
 



4 

/ 

Полное название 

образовательной организации 
Муниципальное автономное 
«Технологическийлицей» 

общеобразовательное учреждение 

Ф.Н.О. участника Конкурса (полностью) 

Писарева Ольга Сергеевна 

Класс, в (на) котором обучается участник 

10 а 

Тематическое направление 

Вот так мы чествуем героев 

Тема сочинения 

Памяти павших будем достойны 

Жанр сочинения 

Оче к 

Учитель (наставник) 

Данилкина Марина Валериевна, учитель русского языка и литературы 



КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Полное название образовательной организации 
Муниципальноеавтономное общеобразовательное 
народной дипломатии" г. Сыктывкара 

  Конкурса (полностью) 
Серова Дарья Алексеевна 

Класс, в (на) котором обучается участник 
7в 

Тематическое направление 
"О доблестях, о подвигах, о славе" 

Тема сочинения 
"Венок" 

учреждение "Лицей 

Ф.и.о. участника 

Жанр сочинения 
рассказ 

Учитель (наставник) 
Алибаева Вера Николаевна, учитель русского языка и литературы 
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Полное название образовательной организации 
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
  «Средняя общеобразовательная школа NQ4 
 с углублённым изучением отдельных предметов» 

Ф.И.О. участника Конкурса (полностью) 

C~ Ла;шJ tж~ 

Тематическое направление 

Тема сочинения 

l!k#4gJv{j 4 JM;jtXo do..uCJnUJ / 

Жанр сочинения 
{!~~~tU- 

Учитель (наставник) 

Цdц 1i0d>tkk1-Ц gЛu?fl~ 

 



J ,1 + J.. + #... + ~ 



- 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Полное название образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа М24» 
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Тематическое направление 

«Герои России родом из нашего края» 

Тема сочинения 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой ... » 
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