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Мне хочется рассказать о моем

прадедушке, участнике ВОВ.

Мой прадедушка, Козлов Алек-

сандр Филиппович, родился в

прошлом веке в селе Ярково в

многодетной крестьянской  семье.

У него было 3 сестры и 3 брата.

Детства у них не было. Рано

начали работать, помогать роди-

телям. Вскоре после окончания

7 классов прадеда призвали в ря-

ды Красной Армии. Положение

было тяжелое, прадеду поначалу

пришлось воевать на финской вой-

не. Но 22 июня 1941 года в 4 часа

утра, когда все еще спали, немец-

ко-фашистские войска без пред-

упреждения вторглись на терри-

торию Советского Союза. Так на-

чалась Великая Отечественная

война, которая длилась четыре

долгих года. 

Моему прадеду пришлось быть

ее участником войны. Поначалу

он был зачислен в разведыватель-

ный взвод 57 армии в должности

командира. Находясь на задании

в качестве разведчика, ходил за

линию фронта, брал в плен вы-

сокопоставленных офицеров, от

которых получали ценную ин-

формацию. За отличные резуль-

таты был награжден знаком

«Отличный разведчик». После

успешных действий, проявлен-

ных на  полях сражения, был на-

гражден медалью «За отвагу»,

орденом «Красной звезды», ме-

далями «За освобождение Бел-

града», «За победу над Герма-

нией в ВОВ 1941-1945 годах».

За долгую военную службу был

неоднократно ранен и контужен.

Много повидал смертей как од-

нополчан, так и друзей. Домой

вернулся в 1947 году в звании

лейтенанта. После чего продол-

жал трудиться  в родном колхозе

«Родина», стал  поднимать сель-

ское хозяйство.                                                  

Старший брат прадеда Козлов

Сергей Филиппович тоже воевал,

но домой не вернулся, не сужде-

но было, пал смертью храбрых

на полях войны. Его имя было

занесено в почетную книгу рай-

она, а его фамилия выбита на ме-

мориале «Вечная память». Мой

прадед  неоднократно поощрялся

юбилейными наградами и грамо-

тами. 

Считаю, что в победе над фа-

шистами есть и заслуга моего

прадеда. Нам, молодым, забы-

вать про те страшные годы вой-

ны право не дано. И нам надо гор-

диться, что у нас есть прекрас-

ное счастливое детство.

колесников александр, 
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мне хочется рассказать о моем Прадедушке

Тема войны – это одна из са-

мых актуальных тем литературы

всех времен и народов. Тяжелые

периоды жизни в военные годы

нельзя забывать, поэтому писате-

ли не могли остаться равнодуш-

ными к данной теме и обращались

к ней в своих произведениях. Мно-

гие писали о войне, но на меня

произвела наибольшее впечатле-

ние повесть В. Быкова «Сотников».

Замысел и сюжет повести были

подсказаны автору, благодаря встре-

че с бывшим однополчанином, ко-

торый считался погибшим.

Автор неоднократно обращал-

ся к теме войны в своих произве-

дениях («Дожить до рассвета»,

«Альпийская баллада», «Пойти и

не вернуться»). В каждом новом

произведении Быков ставил своих

героев в еще более сложные си-

туации, чтобы глубже проник-

нуть во внутренний мир человека

и определить его нравственные

ценности. Автор с тяжестью на

сердце повествует о военных со-

бытиях, в которых герои раскры-

ваются всесторонне. Так и в по-

вести «Сотников» мы видим, как

два человека делают свой нрав-

ственный выбор, один из которых

значительно отличается от другого.

Главные герои, Рыбак и Сот-

ников, выполнявшие задание отря-

да, оказались в руках полицей-

ского патруля. Во время допроса

они по-разному ведут себя. Сот-

ников отвечает на вопросы поли-

цаев просто, с достоинством, Ры-

бак же давал подобострастные,

неоднозначные ответы с целью

сохранить себе жизнь. Главной

для него в тот момент являлась

цель «спастись любой ценой».

Если Сотников до последнего ды-

хания оставался верным долгу

человека и гражданина, то Рыбак,

который всю жизнь «ухитрялся

найти какой-нибудь выход», был

внутренне готов к предательству.

Невозможно не восхищаться

характером Сотникова. Он являет-

ся сильной личностью, которую

не сломил страх смерти. Он чув-

ствовал свой долг перед родиной

и своим народом и беспрекослов-

но был готов его выполнять. Он

не встал на путь предательства

только во имя спасения собствен-

ной жизни. Он обладал теми ка-

чествами, за которые стоит ува-

жать человека. Перед казнью Сот-

ников потребовал следователя и

заявил: «Я – партизан, остальные

тут не причем», в очередной раз

показав, что силен духом и готов

поплатиться жизнью за свои убеж-

дения.

Меня потрясла сцена смерти

Сотникова. Рыбак, следуя новому

приказу своего начальства, выбил

опору из под ног товарища, про-

изнеся еле слышные слова: «Про-

сти, брат!» Он предал Родину,

спасая свою жизнь, которая после

измены своему государству поте-

ряла всякую цену. После того, как

он согласился стать полицаем, он

убеждал себя, что он не преда-

тель, что он сможет убежать и

вернуться к своему отряду. Од-

нако, когда он понял, что у него

нет возможности бежать, он ис-

кренне хотел повеситься, чтобы

избавить себя от последующего

чувства вины и, вероятно, презре-

ния к себе. Но обстоятельства по-

мешали ему совершить задуман-

ное, и ему остался шанс выжить.

Но рад ли он был ему теперь? Я

думаю, нет. «Теперь он всем и по-

всюду враг. И, видно, самому себе

тоже.» 

Известно, что Папа Римский

вручил Быкову за повесть «Сотни-

ков» специальный приз католиче-

ской церкви. Это означает, что дан-

ное произведение является носите-

лем общечеловеческого нравствен-

ного начала. Действительно, про-

изведение проникнуто раздумьями

о жизни и смерти, о нравственных

ценностях, которые несовместимы

с любым проявлением эгоизма.

Огромная нравственная сила пове-

сти заключается в том, что человек

принимает страдания за свой на-

род на себя. От нравственного вос-

питания человека зависят его по-

ступки. Война всегда по-настояще-

му раскрывает личность, в усло-

виях смертельной опасности про-

веряется глубина человеческих

убеждений. Но разве для того,

чтобы открыть себя и понять, ка-

кие ценности ложные, а какие ис-

тинные, обязательно нужна война?

Нет, и, я надеюсь, что и в настоя-

щем, и в будущем подобного ис-

пытания для всего народа и всей

страны не повторится.

кушникова алена,

11а класс

Проблемы нравственного выбора в Повести  «сотников»

Указом президента В.В.Путина 2015 год объявлен Годом лите-
ратуры.

Одна из самых главных задач Года литературы – повысить чита-
тельскую активность. «Что вы сейчас читаете? Какая ваша любимая
книга?» — эти вопросы должны чаще задаваться в нашем обществе
и стать нормой.

В рамках Года литературы с сентября по ноябрь 2015 года про-
водится  Всероссийский конкурс сочинений. В нем могут участво-
вать учащиеся разного возраста .

Тематика конкурса посвящена российским поэтам и писателям,
чьи юбилейные даты отмечаются в 2015 году, юбилеям литератур-
ных произведений, а также 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует само-
стоятельно в рамках выбранного им тематического направления.
Предлагаем вашему вниманию работы учеников МАОУ «Ярковская
СОШ».

СоцопроС

Мы приготовили несколько вопросов нашим старшеклассникам.
В опросе участвовало 115 человек. Статистика такова.

На вопрос «Сколько книг вы прочитали в этом году?» ответили все. 
Из них 
по 1книге прочитали 11 человек
по 2 книги – 12 человек
по 4 книги – 14 человек
по 6 книг – 13 человек.
по 7 и более книг – 65 человек
На второй вопрос «Напишите автора и название произведения,

которое вы сейчас читаете?» ответило 95 % опрошенных. Учащиеся
9-х классов в основном читают А.С. Грибоедова «Горе от ума», деся-
тиклассники читают  И.А. Гончарова «Обломов», а учащиеся 11 клас-
сов – М.А. Шолохова «Тихий Дон», А.М. Горького «На дне», М.А.
Булгакова «Мастер и Маргарита».

Читать – это должно быть «модно», современно, актуально.

владимир Путин
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Вот на маленьком коньке,

На послушном горбунке,

Как стрела пронёсся он –

Сам Иван де стремянной.

Держит он в руке жар птицу,

И несёт её в светлицу.

Царь дивится, рот открыв,

А Иван уже бежит,

Царь-девицу притащить.

За руки её ведёт,

Тихо в руки отдаёт.

Тут опять царь, сузив очи,

Посылает ан в три ночи

Перстень девы принести.

Чтобы честь свою спасти,

Вот опять пришлось идти.

Ах, Иван-то! Ай, хорош!

Прыгнул в воду. Вот мороз!

Окунулся в молоко, 

Кипяченое оно!

Что же здесь у нас творится?!

Кто творит все чудеса?

На вопрос ответ таков –

Петр Павлович Ершов!

Максимов константин,
5б класс

Повесть о героине Великой
Отечественной войны, партизан-
ке Ларе Михеенко, стала моей
самой любимой книгой о войне.
Сюжет книги просто поразил
меня…

За операцию по разведке и
взрыву железнодорожного моста
через реку Дрисса к правитель-
ственной награде была представ-
лена ленинградская школьница
Лариса Михеенко. Но вручить
своей отважной дочери награду
Родина не успела… Война отре-
зала девочку от родного города:
летом уехала она на каникулы в
Пустошкинский район, а вер-
нуться не сумела – деревню за-

няли фашисты. Мечтала пионер-
ка вырваться из гитлеровского
рабства, пробраться к своим. И
однажды ночью с двумя старши-
ми подругами ушла из деревни.
В штабе 6-й Калининской бри-
гады командир майор П. В. Рын-
дин вначале оказался принять
«таких маленьких», ну какие из
них партизаны! Но как, же много
могут сделать для Родины даже
совсем юные ее граждане! Де-
вочкам оказалось под силу то,
что не удавалось сильным муж-
чинам. Переодевшись в лохмотья,
ходила Лара по деревням, выве-
дывая, где и как расположены
орудия, расставлены часовые, ка-

кие немецкие машины движутся
по большаку, что за поезда и с
каким грузом приходят на стан-
цию Пустошка. Участвовала она
и в боевых операциях… Юную
партизанку, выданную предате-
лем в деревне Игнатово, фаши-
сты расстреляли. В Указе о на-
граждении Ларисы Михеенко
орденом Отечественной войны
1 степени стоит горькое слово:
«Посмертно».  

Хочу добавить, что писатель-
ница очень тщательно и долго
изучала жизнь Лары. Елена Се-
меновна Василевич (писатель-
ница) много исследовала и изуча-
ла, ездила, спрашивала, читала о

Ларе и, собрав достаточно ин-
формации, написала эту книгу.  

Мне очень понравилась сама
героиня – Лара, она не опустила
руки даже в самой трудной си-
туации. Сначала я даже не пред-
ставляла, что обычная девочка
сможет пройти такой долгий и
трудный путь к победе… Она
вела себя храбро и достойно. А
ещё сам сюжет захватывающий,
сами подумайте, отец у неё умер,
её деревню захватили, но при
этом с ней была её больная и ста-
рая бабушка, Лара сумела её за-
щитить, да ещё при этом помочь
освободить деревню. 

Я восхищаюсь Ларой!   

Михаил Юрьевич Лермонтов –
гениальный поэт, прозаик, драма-
тург, оставивший яркий след в
классической русской литературе.
Роман «Герой нашего времени»-
величайшее произведение в рус-
ской литературе. Автор создает
портрет типичного представителя
30-40-х годов ХIХ века. Печорин
по признанию автора «портрет,
составленный из пороков всего
нашего поколения в полном их
развитии». Его путь почти копи-
рует судьбу Онегина с некоторы-
ми поправками на время.

Лермонтов не просто показы-
вает героя, но хочет объяснить и
обосновать его характер условия-
ми той жизни, которую ведет Гри-
горий Александрович. Для этого
автор нарушает хронологию по-
вествования. Главы в романе рас-
положены не по порядку происхо-
дящих событий, а по внутренней
логике, которой придерживается
автор. Они должны следовать в
таком порядке: «Тамань», «Княж-
на Мери», «Фаталист», «Бэла»,
«Максим Максимыч», «Преди-

словие к журналу».
Лермонтов не ставит первой

главой «Бэлу», в которой дает
описание героя глазами штабс-ка-
питана Максима Максимыча, ко-
торый мало что понимает в слож-
ной личности Печорина, а лишь
отражает поступки и действия ге-
роя. Вслед за рассказчиком мы то-
же довольно смутно представляем
себе истинные причины поведе-
ния Григория Александровича.
Мы невольно зачисляем его в раз-
ряд злодеев, способных рассме-
яться после смерти любимой жен-
щины. Максим Максимыч после
гибели Бэлы решил: «Я, знаете,
больше для приличия, хотел уте-
шить его, начал говорить он (Пе-
чорин) поднял голову и засмеял-
ся! У меня мороз побежал по коже
от этого смеха».

В главе «Максим Максимыч»
мы узнаем, что Печорин не хотел
видеть своего давнего приятеля, и
совершенно не понимаем моти-
вов этого поступка героя. Картину
дорисовывает портрет. Печорин
среднего роста, широкоплеч, тон-

ка талия, при ходьбе он не разма-
хивает руками – верный «признак
скрытности характера». У Печо-
рина почти детская улыбка. При
светлых волосах – усы и брови
темные, … и признак породы в че-
ловеке». Карие глаза его не смея-
лись, когда он смеялся. Автор дает
комментарий, что «это признак –
или злого нрава, или глубокой по-
стоянной грусти». Лермонтов, со-
здавая психологический портрет
героя, приоткрывает завесу таин-
ственности над ним. Потом в жур-
нале, собственно в дневнике, Пе-
чорин объяснит многие свои по-
ступки и раскроет читателям душу,
страдающую от этих поступков
не меньше, чем его жертвы.

Счастье для Печорина – это на-
сыщенная гордость. Так по его ви-
не разрушен быт «мирных конт-
рабандистов», убит Грушницкий,
разбиты сердца Веры и княжны
Мери, погибла Бэла. Печорин
признается, что в нём существуют
два человека: один совершает по-
ступки, другой их судит. Но так ли
уж плох наш герой? Грушницкий

со своими приятелями гораздо ху-
же него – они готовили убийство
на дуэли. Печорин об этом знал,
но до последней минуты верил в
благородство Грушницкого, а ког-
да тот поступил подло, Печорин
убил его. Да, в гибели Бэлы он ви-
новен, но и глубоко страдает, не
хочет видеть Максима Максимы-
ча, чтобы не бередить рану, она
слишком глубока. Свои чувства
герой прячет под маской равноду-
шия, отчего он порой не приятен
читателям. Излишнюю эмоцио-
нальность Печорин считает про-
явлением слабости, поэтому пред-
почел выглядеть эгоистом и него-
дяем, нежели лиричным и мечта-
тельным глупцом, каким выгля-
дит Грушницкий.

Отношения с княжной Мери
можно скорее отнести к заслугам
Печорина, нежели к его «злодей-
ствам». Эта любовь разбудила ду-
шу светской барышни. Страдая,
она плачет и смеется, ей стано-
вится близки простые человече-
ские эмоции и переживания. Ее
душа открылась миру, и это ли не

главное…
Таким образом, благодаря слож-

ной композиции, Лермонтов смог
донести до читателя основную
идею романа, показал типичного
представителя нового поколения,
достиг поставленной задачи, а
именно для этого был написан
роман.

шлюева Марина,
9б класс   

Моя любиМая книга 

иСтория Моего знакоМСтва С роМаноМ М.ю. лерМонтова
«герой нашего вреМени»

Серебрится туман под луною, 
и темнеют кусты вдалеке
Над покрытою снегом горою
Я лечу на коньке Горбунке.

Кто из нас в детстве не читал
этой удивительной сказки П. Ер-
шова «Конек Горбунок»?!

Я хочу рассказать историю мо-
его знакомства с Петром Ершо-
вым и его сказкой. Познакомилась
я со сказкой еще в детстве, мне ее
читала мама. Когда пошла в шко-
лу, мы в начальных классах про-
читали отрывок. И я узнала, что
Ершов наш земляк. Он из Тоболь-
ска. Мне стало интересно это, и я

решила побольше о нем узнать. Я
взяла в библиотеке книгу о Ершов
и сказку «Конек Горбунок».

Многое я узнала о нем. Петр
Павлович Ершов родился 6 марта
1815 года в деревне Безруково
Ишимского уезда Тобольской гу-
бернии (ныне Тюменская область).
Отец часто менял место службы,
и Петр успел пожить в Петропав-
ловске (Казахстан), Омске, Бере-
зове (Ханты-мансийский автоном-
ный округ). В детстве он слушал
сказки сибирских крестьян, мно-
гие запомнил на всю жизнь и сам
хорошо их рассказывал. Ершов
очень полюбил народные сказки.

В них народ остроумно высмеивал
царя, бояр, купцов, попов, осуж-
дал зло и стоял за правду и спра-
ведливость.

В 1824 году в гимназию в То-
больске. Затем отец добился пере-
вода в Петербург, и Петр Ершов
стал студентом университета.
Именно в годы учебы впервые
прочитал замечательные сказки
А.С. Пушкина.

Петр Павлович тут же задумал
написать своего «Конька Горбун-
ка» – веселую сказку о смелом Ива-
нушке – крестьянском сыне, о глу-
пом царе и о волшебном Коньке
Горбунке. Многое взял Ершов для

«Конька Горбунка» из старинных
народных сказок. Когда А.С. Пуш-
кин прочитал эту сказку, то ото-
звался о ней с большой похвалой.

«Конек Горбунок – сказка в сти-
хах. Она насыщена волшебными
героями: жар-птицей, огромной ры-
бой. Сказку читать одно удоволь-
ствие. В ней и юмор, и филосо-
фия, и, конечно же, чудеса. К со-
жалению, сказка оказалась един-
ственным произведением Ершова,
которое до нас дошло. Но оно до сих
пор потрясает всех своим юмо-
ром.

распутина Светлана,
6в класс

проба пера

юбилеи. 200 лет Со дня рождения павла петровича ершова

Максимова Светлана
5б класс


