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Здравствуйте, дорогие друзья! 

В нашей жизни есть множество областей, которые 

стоит изучать. Новый выпуск направлен на то, чтобы 

вызвать у вас интерес к исследованию того, что создал 

человек: технологии, литературоведение, публицистика, 

критика, поэзия и так далее. 

Разумеется, мы не можем осветить и малой доли 

того, что было создано за предыдущие тысячелетия. Но, 

возможно, предложенные вам статьи помогут найти то, чем 

вы бы хотели заняться в своем будущем. 

Совсем недавно, 9 мая, состоялось празднование 

Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Наша корреспондент Иванова Полина 

рассказала нам о своем прадеде, участнике тех событий. А Матвеева Екатерина и 

Батищев Данила поделились своими стихотворениями о войне. 
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Культура 

Опыт участия в научной конференции «Глобус». 
26 апреля в 7-8-х классах нашей гимназии прошли 5-е гимназические ученические 

чтения «Глобус». Эти ежегодные чтения уже стали традицией. Участвуя в «Глобусе», 

ученики готовятся к еще более серьезным чтениям и конкурсам, например, к НОУ. 

 Чтобы представить достойную исследовательскую работу на «Глобус», нужно хорошо 

потрудиться в течение нескольких месяцев. Сначала (это самое трудное) нужно выбрать предмет 

и тему. Общая тема в этом году была «Театр», так как 2019-й объявлен годом театра в России. 

Затем подбираются общие материалы по теме, а из них уже составляется текст работы с полным 

оформлением. Текст выходит довольно объемным. У меня, например, получилось 20 страниц. 

 Следующим этапом идет презентация. На ней не должно быть много текста, а общие 

сведения по каждой главе. Они, в свою очередь, сопровождаются яркими и красочными 

картинками. Важно придерживаться определенного стиля, чтобы презентация была красивой, 

наглядной. 

 В завершение составляется речь (объемом 7-8 

минут), и именно она представляется публике и жюри. 

Важно не читать, а говорить самостоятельно, чтобы 

слушателям было интересно. 

 Из нашего класса участвовало два человека. Я 

тщательно готовилась к «Глобусу», начала подбирать 

материалы еще в феврале. Обстановка на самих чтениях 

была дружелюбной, хотя я ожидала сухости и суровости, как 

это обычно бывает на подобных мероприятиях. В жюри 

были старшеклассники, которые уже имеют опыт в 

настоящих научных дебатах. Их судейство было строгим, но 

справедливым.  

 Нам пожелали удачи и стали по очереди вызывать. Все очень старались, и было видно, 

что работу выполняли все самостоятельно и с большим трудом. Никто никому не мешал, в 

классе царила тишина и полное внимание. Один мальчик рассказывал про «карнавальность» 

произведения Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и, конечно, всем в особенности 

запомнилось подробное описание поглощения вареников Пацюком. 

 После того, как все выступили, и жюри сделало замечания, нас проводили в коридор, и 

все с нетерпением ждали итогов. Каждому выдали диплом участника в какой-либо номинации. 

У меня – «За оригинальность постановки проблемы». 

 Очень важно принимать участие в подобных мероприятиях, чтобы получить 

незабываемый опыт. 

Барсукова Зоя, 7б  
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Фантастика и Фэнтези   
В последнее время популярность фантастики и фэнтези еще больше возросла. 

Читателям одинаково нравятся миры, наполненные волшебными существами, и миры, где 

используются технологии далекого будущего. Разобраться в особенностях этих жанров нам 

поможет Ивленков Дмитрий. 

Фантастика  — искусство воображения, фантазия — жанр и творческий метод в 

художественной литературе, кино, изобразительном и других формах искусства, 

характеризуемый использованием фантастического допущения, «элемента необычайного», 

нарушением границ реальности, принятых условностей. Современная фантастика включает в 

себя такие жанры как научная фантастика, фэнтези, ужасы, магический реализм и многие другие.  

Фэнтези — жанр современного искусства, 

разновидность фантастики. Фэнтези основывается на 

использовании мифологических и сказочных 

мотивов в современном виде. Жанр сформировался 

примерно в начале XV века. В середине XX века 

наиболее значительное влияние на формирование 

современного облика классического фэнтези оказал 

английский писатель Джон Рональд Руэл Толкин, 

автор романа «Властелин колец».  

Произведения фэнтези нередко напоминают историко-приключенческий роман, 

действие которого происходит в вымышленном мире, близком к реальному Средневековью или 

(реже) эпохе Возрождения, герои которого сталкиваются со сверхъестественными явлениями и 

существами. Зачастую фэнтези построено на основе архетипических сюжетов. 

В отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить мир, в котором 

происходит действие произведения, с научной точки зрения. Сам этот мир существует 

гипотетически, часто его местоположение относительно нашей реальности никак не 

оговаривается: это может быть как параллельный 

мир, так и другая планета, а его физические законы 

могут отличаться от земных. В таком мире 

допустимо существование богов, магии, 

мифических существ, вроде драконов, великанов, 

фей и т. Д. В то же время, принципиальное отличие 

фэнтези от сказок заключается в том, что чудеса в 

фэнтези являются нормой описываемого мира и 

действуют так же системно, как и законы природы в 

реальном мире. 

Ивленков Дмитрий, 5б 
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Технологии 

Компьютер в жизни человека 
Механизация труда не обошла и умственную работу. Человек создал множество устройств: 

от простых счет с костяшками на спицах до сложных механических арифмометров, 

способных выполнять большие арифметические вычисления одним поворотом рычага. Но 

истинная революция произошла тогда, когда ученые представили шедевр человеческого 

гения – электронную вычислительную машину, или, проще говоря, компьютер. 

 
Тогда, на заре существования ЭВМ, программы были маленькими и писались на 

перфокартах, а компьютеры, наоборот, были большими и занимали не одну комнату. Такую 

роскошь себе могли позволить лишь армия и некоторые научно-исследовательские институты. 

Эта ситуация продолжалась около трех десятков лет. Но в самом начале восьмидесятых годов 

двое молодых студентов из Соединенных Штатов Америки в своем собственном гараже собрали 

прототип первого персонального компьютера.  

Завоевав себе место под солнцем, 

компьютерные технологии не 

остановились, а активно продолжили 

наращивать свою экспансию. 

Производительность персональных 

компьютеров приблизительно за десять 

лет возросла в несколько тысяч раз, а их 

стоимость неуклонно и неотвратимо 

снизилась. Персональные компьютеры 

стали уделом не только одних лишь 

НИИ, они появились почти во всех 

организациях. 

«Дайте мне терминал, и я буду править миром», – сказал человек. Так появились хакеры. 

Они внесли новое понятие в наше общество – киберпреступление. Киберпреступность заставила 

человечество взглянуть на компьютеры под несколько другим углом зрения. Ведь появилась 

новая угроза его безопасности. 

В прошлом, отправляя письмо, необходимо было ожидать, когда оно дойдет до адресата. 

Порой, такое ожидание занимало несколько недель, а то и месяцев. Теперь же, благодаря 

системе электронной почты, ваше сообщение доходит всего за две-три минуты. Газеты, 
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издающиеся в одном из городов, теперь можно прочитать в любой точке земного шара, 

независимо от их тиража. 

Незаметно для окружающих, компьютер стал подменять собой все. Зачем читать 

книгу, когда есть синтезатор речи? Зачем заниматься спортом, когда соревнование можно 

устроить на своем любимом мониторе? Зачем учиться водить автомобиль, когда есть гоночный 

автосимулятор? Все больше людей перестают совершенствоваться, заниматься своими делами, 

воспитывать детей, вести привычный образ жизни, отдавая все свое личное, а зачастую и 

рабочее время, компьютеру. 

Ученых уже сейчас волнует то, что 

на определенном этапе при очень 

сильном эмоциональном и 

интеллектуальном вживании в 

электронную программу может 

произойти переход сознания человека, то 

есть его души, из мира реального в 

виртуальную реальность данной 

программы. Тогда сознание при полной 

своей сохранности будет 

функционировать уже в реальности 

программы, а тело умрет. 

Но все же, несмотря на вышеописанные недостатки, компьютерные технологии 

принесли немало добра людям, облегчив их труд, подарив массу новых возможностей для 

самореализации и творческой деятельности. Электронная вычислительная техника внесла 

человека в XXI век и будет верой и правдой служить ему. Компьютерные технологии – наше 

будущее! 

 Батькин Степан, 7б 
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Чип, который имитирует работу человеческого мозга 
Ученые из 15-ти европейских исследовательских институтов, объединившиеся в 

совместный проект «BrainScaleS» по созданию искусственной электронной версии 

головного мозга человека, объявили о создании компьютерного чипа Spikey, успешно 

имитирующего работу мозга. 

Подобные нейроморфные чипы уже существуют, но до сих пор они могли имитировать 

лишь одну конкретную схему мозга. А Spikey может воссоздать любую из них. 

Специалисты отмечают, что все современные компьютеры способны работать и 

анализировать информацию гораздо быстрее человека, но на практике они эффективны лишь 

для решения узкоспециализированных задач. Человеческий же мозг, благодаря своей 

уникальной конструкции, очень универсален. 

Чип Spikey содержит микросхемы, которые призваны играть роль нейронов, а также 

имитирует синапсы - связи между нервными клетками мозга. В настоящее время ученые 

смоделировали шесть нейронных сетей, в том числе систему обоняния насекомых. 

«Чип разрабатывается с 2005 года. 

Наша основная идея заключалась в 

создании новой парадигмы вычислений. 

Вместо последовательной обработки 

цифровой информации, как это 

происходит в обычных компьютерах, наши 

нейроморфные системы используют 

аналоговые сигналы, которые 

наблюдаются в головном мозге. Это 

позволит обеспечить компьютерам 

высокую вычислительную мощность при 

низком потреблении электроэнергии», - рассказал один из разработчиков Spikey Томас Пфеил.  

Похожие разработки ведут и несколько других компаний. IBM, к примеру, объявляла о 

том, что ей удалось завершить расчеты математической модели головного мозга, которая 

состоит из 10 млрд нейронов и 100 трлн синапсов между ними. 

Чирков Алексей, 7г 
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Публицистика 

Эксплуатация детского труда 
День защиты детей ежегодно отмечается 1 июня начиная с 1950-ого года. Его 

основная цель — привлечь внимание к проблемам детства, которое далеко не у всех в мире 

бывает безоблачным и счастливым. 

 

Эксплуатацией называют присвоение результатов труда другого человека. То есть, 

ситуацию, когда в обмен на свою работу человек не получает ничего или получает куда меньше, чем 

заслуживает. Такое поведение незаконно и несправедливо по отношению к людям любого возраста, 

однако в случае с детьми приобретает особую значимость. Наиболее социально незащищённые члены 

общества не могут за себя постоять, не знают, куда обратиться за помощью, и легко становятся 

жертвами манипуляций и запугивания. Работа не по возрасту, особенно во вредных условиях, ставит 

под угрозу здоровье детей, лишает их возможности гармонично развиваться и получать образование. 

Документы, закрепляющие недопустимость эксплуатации 

В 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята международная Конвенция по 

правам детей, которая предусматривает, в частности, защиту ребёнка от эксплуатации. Кроме того, в 

документе сказано, что каждый ребёнок должен быть защищён от выполнения работы, которая «может 

представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, 

либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и 

социальному развитию». 

                     Государства, участвующие в Конвенции, в том числе и Россия, принимают меры, 

направленные на соблюдение этих положений. Такими мерами могут быть установление 

минимального возраста при приёме на работу и регулирование условий труда и длительности 

рабочего дня для несовершеннолетних. 

Главный российский документ о правах ребёнка — Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». Там, в частности, 

упоминается, что ребёнок должен быть защищен «от всех форм небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации». 

Детский труд в истории 

Само собой, угнетение детей и навязывание им «недетских» занятий изобрели не 

сегодня. Напротив, за последние 50 лет ситуация в этой сфере значительно улучшилась. Частичным 

извинением нашим предкам, которые позволяли детям работать в шахтах или командовать армиями, 

может послужить совершенно иное отношение к институту детства. Чтобы понять это, достаточно 

взглянуть на классические парадные портреты, где у малышей не только одежда как у взрослых, но и 

взрослые лица. 

Дети из бедных семей начинали работать рано: им приходилось помогать родителям в 

ремесленных мастерских, убирать богатые дома, продавать товары с лотков, чистить ботинки.  

Сиротам и вовсе не на кого было положиться. Типичная «карьера» уличного мальчика   

описана в «Оливере Твисте» — щипание пакли в приюте, работа в конторе гробовщика, воровство с 

шайкой карманников. Диккенс даровал своему герою чудесное спасение, как это часто бывало с 

https://newtonew.com/culture/health-and-beauty-evo
https://mylitta.ru/uploads/posts/2013-12/1386939526_william-larkin-09.jpg
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героями романов о «детях сложной судьбы». Однако реальным Оливерам Твистам, Козеттам и Леди 

Джейн (героиня детской книги «Леди Джейн или голубая цапля» Сесилии Джемисон) везло, как 

правило, куда меньше. 

Не сильно легче было и детям из деревень, которые помогали родителям на подённых 

работах (сбор урожая, строительство, заготовка леса), занимались домашним трудом, нянчили 

младших сестёр и братьев. 

О тяжёлых условиях труда детей писал историк Генри Джиббингс, автор книги 

«Промышленная история Англии». Вклад в изучение истории детства внёс в 60-е годы XX века 

историк Филипп Арьес. По его представлению, то, каким было отношение к детству при «старом 

порядке» и то, как оно изменилось впоследствии, — важный ключ для понимания исторических 

процессов и развития гуманизма. А специалист по психоистории Ллойд де Мос сделал большой 

вклад в представление о том, как воспитание влияет на формирование личности, и описал несколько 

моделей отношения к детям, каждая из которых соответствует своей исторической парадигме. 

Эксплуатация детей сегодня 

По данным Международной организации труда, в развивающихся странах на сегодняшний день 

работают 250 миллионов детей от 5 до 14 лет. По большей части это жители Азии, далее, по 

убыванию, Африки и Латинской Америки. Дети до сих пор вносят существенный вклад в экономику 

этих стран. С одной стороны, нарушаются международные соглашения о приемлемых для 

несовершеннолетних нормах труда. С другой стороны, выполнение запрета на труд будет означать 

ухудшение условий жизни и голод для многих из этих детей. В связи с этим ситуация остаётся 

сложной, а изменения идут медленно. 

В Индии количество работающих детей существенно снизилось в промежуток с 1993 по 2005 год, 

однако множество несовершеннолетних и малолетних работают до сих пор. Преимущественно речь 

идёт о сельских районах. Кроме того, дети по сей день заняты в промышленности. Законодательство, 

существующее с 1986 года, позволяло детям работать на неопасном производстве. В 2013 году в Индии 

был принят закон, запрещающий детям до 14 лет работать, будь то опасная или неопасная 

промышленность. Тем не менее, суд постановил, что дети могут работать вместе со своей семьёй или 

в семейном деле, чтобы изучать основы профессии и мастерства. На практике это означает, что 

множество детей всё еще трудятся в качестве домашней и гостиничной прислуги, работают 

официантами и поварами, мастерят различные вещи и занимаются их продажей. 

Согласно докладу ЮНИСЕФ от 1990 года, качество школ в сельских районах Индии оставляет 

желать лучшего. 50% государственных финансируемых начальных школ не имеют своего здания, 40% 

не имеют доски, и лишь в немногих есть книги и учебные пособия. У детей часто не хватает времени 

на учёбу, а школьному образованию нечем их привлечь. Между тем, детский труд — одна из 

причин бедности. Ведь, не получив образование, труднее найти работу с достойной зарплатой. 

На примере Индии можно судить об основных социальных обстоятельствах, из-за 

которых существует детский труд: недостатки экономики, дешевизна и востребованность рабочего 

труда, низкое качество школьного образования, авторитет традиционного уклада. 

Иногда эксплуатацию легко изобличить — например, если ребёнок занимается тяжёлым и 

опасным физическим трудом за еду. В других случаях всё не так очевидно — например, когда 

родители принуждают ребёнка к слишком жёстким спортивным тренировкам, водят по кастингам или 

часами снимают для Youtube. Иногда такими родителями руководят их собственные амбиции, а также 

желание заработать с помощью ребёнка, пусть даже в ущерб его настоящим интересам. При этом для 

остальных взрослых ребёнок становится предметом развлечения. 

Интерес детей к взрослым занятиям — естественное явление. Однако подражательные практики 

хороши, когда идут на пользу самим детям, развивают любознательность, имеют игровой характер и 

не вредят здоровью, моральному состоянию и жизни. Ситуации, когда дети служат корыстным 

интересам взрослых, должны пресекаться. Привлечь внимание общественных организаций к 

проблеме может каждый, кто имеет дело с детьми и замечает, когда происходит что-то неладное. 

Дивеева Таисия, 5г 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%81,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81,_%D0%9B%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour#cite_note-:3-100
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000855/085584eo.pdf
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Отзыв 

Роман Жюль Верна «Таинственный остров» 
Мне очень нравятся книги французского писателя Жюля Верна. У этого замечательного 

романиста есть много книг, таких, как «Пятнадцатилетний капитан», «Пять недель на воздушном 

шаре», «Путешествие к центру Земли» и другие замечательные произведения. Но один из самых 

любимых моих романов – это «Таинственный остров». 

Это произведение очень захватывает и увлекает. Вообще, каждый роман Жюля Верна по своему 

индивидуален, а роман «Таинственный 

остров» меня особенно заинтересовал, тем, 

что он очень познавательный, учит крепко 

дружить и не бросать друзей в трудной 

ситуации. В этом романе действие 

разворачивается вокруг пяти американцев, 

которые бежали из тюрьмы для 

военнопленных  на воздушном шаре. В 

своём произведении писатель сравнивает 

пять не похожих людей: инженер Сайрес 

Смит – умный, смекалистый и очень хорошо 

разбирается в точных науках; его слуга Наб 

готов умереть за своего хозяина; журналист 

Гедеон Спилет - по большей части человек 

лингвистического склада ума, но очень 

неплохо умеет обращаться и с пилой, и с 

рубанком; моряк Пенкроф - трудолюбивый 

удачливый и упрямый; приёмный сын 

моряка Герберт очень хорошо разбирается в 

зоологии и в ботанике. Их всех  

объединило желание жить. В последствии  

они крепко сдружились и стали 

закадычными друзьями. 

 Герои романа попадают на 

необитаемый остров, где возможно им 

придётся провести всю жизнь. Однако они 

не боялись трудностей, они были 

трудолюбивыми и сообразительными 

людьми. Они умело использовали силу природы, возводили мосты, разводили скот, охотились, 

собирали устриц, построили небольшой корабль и даже подчинили себе гранитную скалу, расширив 

туннель, проделанный водой и устроив в нём  гранитный дворец. Они отправились на соседний остров 

Табор и там нашли себе шестого товарища. Так же, когда даже они были бессильны, им приходил на 

помощь таинственный незнакомец, всегда выручавший их. Когда воздухоплаватели  только 

потерпели крушение, он прислал им в бочонке  посуду, оружие, инструменты, одежду. Он спасал их 

от страшного дюгоня, приносил хинин заболевшему Герберту и даже потопил корабль пиратов, 

которые грозили разрушить мирную жизнь маленькой колонии именно в тот момент, когда все уже 

распрощались с надеждой. И делал он всё это анонимно, так, чтобы никто не догадывался о его 

присутствии. 

Этот роман очень захватывает, и я советую всем прочитать его!  

Агиней Георгий, 5в 
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Война 

МОЙ ПРАПРАДЕД ПОЛКОВНИК БРАГИН 
Я хочу рассказать о своём прапрадедушке - 

Брагине Василии Георгиевиче.  Василий Георгиевич 

родился в 1909 году в Кировской области и провел 

там годы детства и юности. Там же он окончил 

художественное училище. По распределению его 

направили учителем рисования в школу №16 поселка 

Гнилицы города Горького (в те годы – мужское 

училище).  

В 1932 году по призыву Родины Василий 

Георгиевич становится кадровым военным и  

направляется  для прохождения службы на 

территорию Украины.  Страна в те годы очень 

нуждалась в образованных кадрах, преданных своей 

Родине и готовых ради неё  нести определённые 

лишения и трудности. Прапрадедушку направляют на 

учебу в Москву в Академию имени  Фрунзе. Учёбу в 

Академии Василий Георгиевич закончил в первой 

половине июня 1941 года, а 22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная война. 

Прапрадедушка возглавил работу по обучению московских ополченцев-добровольцев. 

Времени на обучение было выделено не так уж и много, враг наступал. И вот мой прапрадедушка,  

во главе отряда ополчения, в который вошли вчерашние школьники, рабочие, колхозники и 

учителя - представители  мирных профессий, отправился на фронт защищать свою горячо 

любимую Родину. 

Василий Георгиевич со своим отрядом воевал под Вязьмой. Там шли очень тяжелые бои, 

у ополченцев не хватало оружия, но они очень храбро бились с врагами. Через некоторое время 

отряд попал в окружение, но не сдался фашистам. Много дней и ночей бойцы искали выход из 

окружения. Была большая проблема с продовольствием, поэтому приходилось использовать в 

пищу, всё, что можно было найти в лесах, пили воду непосредственно из луж и болот, спали 

прямо на сырой земле. 

Бойцы не пали духом, не теряли надежды на спасение из, казалось бы, безвыходной 

ситуации, и смогли найти выход из окружения. Но тяготы лишений привели к тому, что 

прапрадедушка тяжело заболел. У Василия Георгиевича началась туляремия, его направили в 

госпиталь на лечение. 

После выздоровления прапрадедушка вернулся на фронт. Он начал службу в штабе 

дивизии, а через некоторое время получил назначение на должность начальника штаба дивизии. 

Василий Георгиевич руководил разработкой планов наступлений, продумывал военные 

действия дивизии для осуществления наступлений на врагов. Прапрадедушке приходилось 

часто выезжать на передовую и принимать участие в боевых действиях. 

Однажды прапрадедушка на своём боевом коне Василии поехал полк. Василий 

Георгиевич привязал коня к дереву, а сам направился в штаб полка. Прапрадедушка едва успел 
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отойти на несколько шагов, как раздался сильный взрыв. Это его боевой конь Василий 

подорвался на мине, а самого прапрадедушку очень сильно контузило.   

Прапрадедушка очень долго лечился в госпитале, поэтому не смог дойти до Берлина. 

Он всегда очень сокрушался по этому поводу, ведь принять участие во взятии Берлина было его 

заветной мечтой, также как и мечтой всех бойцов Красной Армии. 

Но побывать в Берлине Василию Георгиевичу всё-таки пришлось: он был заместителем 

председателя комиссии, занимающейся возвратом на Родину  лиц, насильно вывезенных в 

Германию в годы войны. 

За заслуги в период войны Василия Георгиевича наградили орденами Отечественной 

войны I и  II степени, Орденом Александра Невского, Орденом Красного Знамени, а также 

медалями. Прапрадедушка ушёл на войну в звании капитана, а закончил войну в звании гвардии 

полковника. 

После войны Василий Георгиевич поступил на учебу в Академию Генерального штаба. 

После окончания Академии был направлен в Китай, где занимался обучением военных лиц. 

После Китая служил на Сахалине, но по 

состоянию здоровья был вынужден уйти в 

отставку. 

В 1975 году прапрадедушка умер. 

Похоронили его в Москве с воинскими 

почестями. 

Прапрадедушка был человеком высокой 

культуры, очень честным и справедливым. 

Василий Георгиевич – мой предок по отцовской 

линии. Память о нём живет в нашей семье,  и мой 

папа очень часто отмечает, что моя любовь к 

рисованию передалась мне генетически от  моего 

прапрадеда.  Для нас Василий Георгиевич   - жив, 

мы в кругу своей   семьи очень часто  вспоминаем 

его трудную и прекрасную жизнь, наполненную 

любовью к Родине. Мы очень гордимся  своим 

замечательным предком.  

 

Иванова Полина, 5г 
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Поэзия о войне 

 

В День Победы 
На лицах сияют улыбки 

У всех ветеранов войны, 

В глазах задержались слезинки, 

Как звезды спасенной страны… 

 

По улицам, словно по руслам, 

Течет, извиваясь, река 

Торжественно, громко и грустно 

Бессмертного вечно полка. 

 

И только девятого мая 

По-новому смотрим мы ввысь: 

Дороже вдруг станет большая 

И мирная крона небес… 

 
Матвеева Екатерина, 10а 

 

 

 

Письмо 
Любимая мама, 

Вот прошёл уж мой третий бой. 

Несмотря на прохладу и ветер, 

Я чувствую жаркий зной. 

 

Танк в порядке, им управляя 

Мы задавим проклятых фашистов, 

В бригаде у нас всё спокойно, 

И не было рецидивистов. 

 

Вечерами играет гитара, 

Я в дозоре, порой ночь не сплю. 

Сколько раз я увижу фашиста, 

Столько раз я его и убью! 

 

На восходе поют часто птицы, 

Слушаю их и диву даюсь, 

Ведь для этой прекрасной страны, 

Я с врагами покончить стремлюсь! 
 

Батищев Данила, 10а 
 


