Районный конкурс творческих работ на военно-патриотическую тему

Ежегодно ребята нашей школы участвуют в конкурсе творческих работ на военнопатриотическую тему. И на этот раз ученики представили на конкурс интересные
изобразительные работы (Смирнов З., Власова П. – 6 класс, Ивагин А., Седов Е. – 8 класс,
Стогова Т.,Павлова У., Тростин А., Борисенко Д. – 5 класс, Калимулин М. – 7 класс, Шашина
У., Гусева В. – 2 класс, Крылов А., Зверев С. – 4 класс) и сочинения (Седов Е., Парнова А.,
Крипулевич Г.).

«Память» Крипулевич Глеб, ученик 7 класса

На фронте выстрелы слышны –
Война!
Идут бойцы
Вперед
Под градом из свинца
И беспощадно бьют врага!
Нет, не пройдет фашистская орда
На землю русскую!
Нет! Никогда!
И пусть закончится война,
Но не забудут имена людей,
Погибших в те года!
Пусть наша память навсегда
Их подвиг сохранит!
Навеки!
«Армия – школа жизни для настоящих мужчин» Седов Егор , ученик 8 класса

Мне 14 лет, а значит – скоро в армию! Об армии я слышал противоречивые мнения. Одни
боятся служить в армии и ищут всякие причины и обходные пути, чтобы не служить.
Другие стремятся попасть в армию, мечтают о войсках ВДВ или морской пехоты. Третьи
плывут по течению: надо, значит надо.

Взрослые парни тоже рассказывают об армии разное. Одни пугают дедовщиной и
большими физическими нагрузками. Другие с теплотой вспоминают армейских друзей,
делятся новыми впечатлениями, навыками.
Недавно на уроках обществознания затронули эту тему. Прочитали в Конституции:
«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации».
Звучит торжественно и гордо. Сразу вспоминается подвиг русского народа в Великой
Отечественной войне, героизм и мужество солдат и офицеров, служивших в горячих
точках.
И я решил расспросить самых близких мне людей о службе в армии: уж им-то точно
можно верить.
Папа Алексей служил в пограничных войсках в Дагестане. В папины обязанности входила
охрана государственной границы.
Он предупреждает, что к армии, конечно, надо быть готовым физически. Ведь в армии
строгие правила: ранние подъемы в 6 утра, отбой в 10 вечера. Суровые марш-броски,
преодоление полосы препятствий. В армии небольшой выбор еды: каша, суп, чай,
картошка. Но все это терпимо и несущественно. По мнению отца, даже интересно:
сумеешь вытерпеть, не сломаться, не заныть, преодолеть все трудности и сложности.

Папа об армии вспоминает другое – своих друзей. С ним вместе служило много земляков
из Владимирской области. Они очень сдружились, помогали друг другу и поддерживали.
Они общаются по сей день. День пограничника для них - самый лучший праздник.
А дед Саша ( мамин отец) служил в вертолетных войсках механиком. Он ремонтировал
вертолеты. Об армии он рассказывает с чувством гордости и радости: он считает, что
именно в армии повзрослел и стал настоящим мужчиной. Армия, по его мнению,- это
школа жизни: ведь армия делает мужчину сильнее, мудрее, самостоятельней. Армия
также поможет в выборе профессии.
И у папы, у деда сохранилось множество фотографий времен армейской молодости. Они
бережно их хранят и с удовольствием нам рассказывают о снимках. Такие вот семейные
реликвии.

Я считаю, что каждый парень должен пройти этот путь – службу в армию. Тогда ты
можешь себя уважать. Я думаю, что у меня получится: я занимаюсь спортом,
общительный, а на День Победы попробовал солдатскую кашу – гречку с тушенкой:
вкусно!
«Герои Чернобыльской катастрофы» Парнова Анна, ученица 5 класса

Говоря о подвиге, сразу вспоминается подвиг героев Великой Отечественной войны.Но
быть героем можно и в мирное время. Я хочу рассказать вам о моих двух дядях, братьях
моего папы.
Это трагическое событие произошло 26 апреля в 1986 году и шокировало весь мир.
Чернобыльская катастрофа!Мои дяди работали на Чернобыльской атомной
электростанции. Заступили в ночную смену. Казалось, обычная смена.Но начальники АЭС
решили провести серьезнейший эксперимент на четвертом блоке, который впоследствии
привел к трагедии. Ведь в это время на пульте управления реактором появляется
сильнейший пар. И в дальнейшем этот пар сыграет свою роковуюроль.
Во всех остальных трех реакторах дела обстояли совершенно спокойно. Там каждый занят
своими делами. Остается 1 час до катастрофы. Именно на пульте управления будут
приняты все решения. Мой дядя, как и большинство работников АЭС, работал в

реакторном отделении ближе всего к реактору. Он следил за состоянием реактора. Но на
пульте управления дела становились все серьезней.

Мой второй дядя работал в отделении подачи воды в реактор, а это довольно далеко. До
взрыва остается 15 минут. Дядя Вадим заметил то, что никто еще не заметил и не заметит.
Наконечники весом 520 тонн поднялись паром. Это было страшное зрелище. Дядя Вадим
побежал звать на помощь. Второй дядя Влад тоже заметил, что в реакторе не хватает
воды. Он нажал кнопку, но вода не наливалась. Дядя побежал звать на помощь, но было
уже поздно…
Произошел взрыв, он повлек за собой сильнейший пожар. Дядя Вадим погиб сразу. У него
не оставалось шансов выжить. А дядя Влад успел спастись. Он не сразу понял, что
произошло, и половина выживших тоже. Но через минуту он понял и побежал спасать
других.
Постепенно большинство выживших выбрались из здания. На месте реактора была стена
пламени высотой 3-5 метра . Пожарные уже пытались потушить этот разноцветный огонь.
Моего выжившего дядю отвезли в больницу. Через 5 дней после взрыва выяснилось, что
нужны три человека - добровольца на то, чтобы опустошить резервуар с водой. Мой дядя
понимал, что если согласится, то это верная смерть. Добровольцам объяснили, что нужно
будет нырнуть в резервуар и открыть клапаны, чтобы вся вода вытекла. Это нужно было
для того, чтобы избежать парового взрыва. Если бы произошел такой взрыв, то все три
реактора бы взорвались. Дядя Влад тут же решил: «Я пойду». Все смотрели на него
обезумевшими глазами. Уже на следующий день люди погрузились в резервуар. Через
несколько часа поисков они все - таки нашли этот злополучный винт и открыли клапаны.
Вся вода вытекла. Когда они вынырнули, им кричали «Герои!» Вскоре дядя Влад умер, так
как он получил смертельную дозу облучения.
Я считаю, что дядя Влад и дядя Вадим - настоящие герои. Они пытались спасти всех от
экологической катастрофы ценой собственной жизни.

