Неизгладимая память народа
Нет в мире слова хуже, чем «война»,
Всего пять букв, но сколько смысла.
В войне разруха, голод, страх, беда,
В войне печаль и смерть так близко.
Новикова Д., ученица 9 класса

Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время никогда не изгладит из памяти
народа события Великой Отечественной войны и не последнюю роль в этом играют
произведения писателей.
В рамках месячника военно-патриотической работы ребятам предложили
участвовать в конкурсе сочинений «Мы из книг узнаем о войне», чтобы тем самым
привлечь внимание детей к чтению книг о войне.
Школьники читают по рекомендации педагогов, библиотекарей, родителей, да и тема
героизма и мужества их интересует всегда. Нынешняя молодежь, благодаря книгам, может
представить себе события тех лет, узнать о трагических судьбах людей, о мужестве и
героизме, проявленном защитниками Отечества. И, конечно же, лучшие книги о войне
воспитывают дух патриотизма; дают целостное представление о Великой Отечественной
войне, учат ценить мир и любить Родину, семью, друзей.
«Замечательный рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека" - не просто история одного
солдата Андрея Соколова, а произведение, которое и сегодня находит отклик в сердцах
читателей. - пишет ученица 11 класса Новикова Ирина, - В жизнь солдата, как и миллионов
наших сограждан, ворвалась война. Она оторвала его от родного дома, от семьи, от всего, что
было знакомым и родным. Вернувшись с войны победителем, Андрей Соколов потерял всѐ:
семью, любовь, счастье. Судьба поступила с ним несправедливо, но и подарила ему второй
шанс на счастье. Он встретил мальчика-сироту и полюбил его, как родного сына. Считаю,
что нужно больше читать книг о военном времени, изучать историю своих предков».
Евгения Хвостикова, ученица 9 класса, пишет: «Я еще раз убедилась в том, что
смелость и мужество советских людей во время войны безграничны (на примере летчикакапитана Николая Францевича Гастелло). Сергей Алексеев показал смелость и мужество
своего героя. Со своим экипажем Гастелло вел самолет-бомбардировщик на боевое задание.
Выполнив боевую задачу, стал уходить домой. И вдруг сзади раздался разрыв снаряда. Это
фашисты открыли огонь по советскому летчику. Произошло самое страшное, снаряд пробил
бензиновый бак и самолет загорелся. В это время под самолетом внизу двигалась фашистская
автоколонна: цистерны с горючим в колонне, автомашины. Капитан Гастелло мог оставить

горящий самолет и выброситься с парашютом, но не воспользовался парашютом и прямо на
цистерны устремил самолет. Десятки фашистских машин с горючим взлетели в воздух».
Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие», по мнению ученицы 10 класса
Аркайкиной Полины, одно из самых пронзительных по своей лиричности и трагедийности
произведений о войне. Лучшие человеческие и гражданские качества проявили девушки
вдалеке от фронта, ставшие защитницами Отечества. Пять девушек-зенитчиц во главе со
старшиной Васковым в мае 1942 года на далеком разъезде противостоят отряду отборных
немецких диверсантов-десантников. Хрупкие девушки вступают в смертельную схватку с
крепкими, обученными убивать мужчинами. Они погибают, но и через смерть они
продолжают утверждать жизнь и милосердие. По словам Полины, эту повесть невозможно
читать без слез.
Рябухина Полина, ученица 10 класса приводит пример подвига и мужества героя
Василия в поэме Александра Твардовского. Она рассуждает: «Александр Твардовский писал
поэму "Василий Тѐркин" в течение всей Великой Отечественной войны и она, действительно,
стала национальным эпосом, а ее главный герой - выразителем народного духа, символом
победы в страшной войне. В поэме тридцать глав, в каждой из них описан эпизод трагедии,
жизни обычного солдата. Главный герой – воплощение мужественного и настоящего
мужчины, с которого надо брать пример».
Много славных подвигов совершили советские воины в годы Великой Отечественной
войны – и летчики, и танкисты, и пехотинцы, и артиллеристы. Много незабываемых
подвигов. Конкурс сочинений «Мы из книг узнаем о войне» подтверждает - книги о войне
животрепещущи и по-прежнему актуальны. Ребята! Читайте книги о войне для того, чтобы
трагические страницы истории никогда не повторились.
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