Акция «Я пишу сочинение», связанная с празднованием 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
Литературная страница
ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
(быль)
Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!
Валентина Салий
Всё меньше и меньше становится тех, кто участвовал в войне
или пережил её тяготы. Они уходят так быстро, что не всегда мы
успеваем узнать от них то, что им хотелось бы рассказать. Надо
торопиться, чтобы не пропустить самых мельчайших деталей их
жизни. Ведь они наша история.
Свою работу я посвящаю женщине, жизнь которой начиналась в
страшные годы войны.
Почему я обратилась к этой теме? Да потому, что мне захотелось
приоткрыть новые страницы Великой Отечественной войны на
примере истории жизни Зои Петровны Коновод.
Общение с Зоей Петровной Коновод раскрыло мне историю
жизни человека, который смог выжить, устоять перед трудностями,
достойно прожить жизнь, став примером для молодого поколения.
Часто в жизни бывает, что ходит человек по городу,
встречаешься с ним каждый день, здороваешься. И не приходит
мысль, а чем он интересен? Так получилось с моей соседкой Коновод
Зоей Петровной. Ей 87 лет. Она постоянно наводит порядок во
дворе, который нам, молодым, не нравится. Мы часто сердимся на
неё.
К 70-летию Великой Победы был объявлен конкурс на тему
«Моя семья в годы Великой Отечественной Войны». Очень
захотелось стать участницей. Обратилась к руководителю народного
музея школы Горюновой Л.В. с просьбой предоставить материал. А
она ответила: «Рядом с тобой живёт интереснейший человек, Зоя
Петровна, вот о ней и напиши». Так я и сделала.
Оказалось, что родилась она 13 ноября 1927 года в Тверской
области в семье рабочих. В 1934 году семья Зои Петровны переехала
в Ленинград. В семье было три сестры и брат, она была старшая.
Отец и мать работали на комбинате «Тонких и технических сукон»
имени Тельмана. В школе ей особенно хорошо давалась математика
– это был самый любимый предмет. Она всегда любила шутить:
«Грызу «гранит науки». Училась без троек, и тем более никакой
речи не могло идти о двойках! Увлечения были достаточно
разнообразны. С друзьями и приятелями ходила в Дом пионеров и
посещала почти все кружки. И всё-таки математика была на первом
месте.
К 1941 году, когда началась война, закончила только шесть
классов.
К 1941 году, когда началась война, закончила только шесть классов.
Вспоминать трудные годы всегда тяжело, но Зоя Петровна никогда
не забывает обо всех тяготах жизни.
Вот её воспоминания:
«Встретила войну в Ленинграде. Настали тяжелые времена. 7
сентября 1941 года началась блокада города. Школы, конечно, не
работали. И мы старались помогать родителям в работе по дому.
Очень тяжело пришлось моей семье. Страшно было видеть и
осознавать, что у тебя на глазах погибают твои друзья и самое
страшное - близкие тебе люди. И для нас наступили трагические
дни.19 января мой отец умер от голода, ведь в то время очень сложно
было продержаться на мизерном кусочке хлеба. Всегда очень
хотелось есть и мои сестренки и брат ползали по полу нашей
большой комнаты в надежде отыскать между половицами упавшие
туда ещё до блокады, крошки хлеба. Несмотря на это, в марте 1942
умер брат Анатолий, а 2 апреля моя младшая сестрёнка Шурочка.
Остались мы втроем - только я, мамочка Елизавета Ивановна и
сестра Галя.

После длительного переезда они в Ростов. Жили в огромном
спортивном зале. Всюду лежали люди. Все были очень голодны. Многие
болели тифом. Зоя помогала больным, носила воду, двигалась, внушая
себе, что всё образуется. Но и она попала в больницу. Предположили, что у
неё тиф. Но всё обошлось, и она вернулась к родным. Порадовались
возвращению, но вскоре их постигло новое горе: умерла и моя сестрёнка».
Со слезами на глазах Зоя Петровна рассказала, как увезли куда-то
завернутый в простыню трупик. Всю жизнь она мечтала найти могилку
сестры. Написала в администрацию Ростова. Ответ пришел быстро.
Дрожащими руками вскрывала она конверт. Но, к сожалению, сведений о
захоронении блокадников, не сохранилось. Так пропала последняя надежда
побывать на могилке младшей сестры.
После смерти сестры их отправили в деревню Семеновскую, что рядом
с Ростовом. Вот где почувствовали они человеческую доброту. Люди
ничего не жалели, кормили, относились с понимание и сочувствием. В
Семеновской на огородах выращивали свеклу и лук. Это была необходимая
для них еда. «С тех пор я очень люблю свеклу в любом виде. Ведь можно
считать, что и она участвовала в сохранении моей жизни», - вспоминает Зоя
Петровна.
В деревне они прожили два года.
Когда всё более или менее нормализовалось, пришла весть
о том, что можно вернуться домой, в Ленинград.
В 1950 году Зоя встретила очень хорошего человека и вышла за
него замуж. Он был курсантом военного училища. После окончания
училища он получил распределение в Балтийск. Так 13 ноября 1951 года, в
день её рождения, она оказалась в Балтийске. Вскоре приехала и мама.
Стало легче от сознания, что дорогой тебе человек рядом, и ты всегда
можешь получить помощь и сочувствие от него. К сожалению, брак был
недолгим. Потом Зоя Петровна создала новую семью.
У меня 11 наград. Самые дорогие связаны с блокадой Ленинграда.
Мне очень приятно было получать их. «Я понимаю, что заслужила их
трудом и всей своей жизнью, выдержав все тяготы и испытания».
Зоя Петровна давно уже на пенсии. Занимается домашним хозяйством.
В свои 87 лет она не сидит без дела. Она всегда была внимательна к людям,
всегда помогала, чем только могла, поэтому окружающие уважают её.
Часто приходит в школу №6. Всегда в гуще событий
«Пережить
пришлось много в жизни, очень тяжёлое детство было у меня, столько
событий страшных, но я не сдавалась никогда. И шла только вперёд, не
теряя надежды», - сказала в заключение беседы Зоя Петровна.
Вот так и бывает, живет рядом человек с удивительной судьбой, человек,
интересный, мудрый. Человек, который может много рассказать, многому
научить. И пускай этот человек со старыми взглядами, со своими
принципами и порядками. А вот мы проходим мимо и не задумываемся, что
именно у таких людей стоит поучиться любить свою Родину, иметь цели в
жизни и добиваться их, любить труд и уважать старших. Моя соседка, Зоя
Петровна Коновод, тому яркий пример. К сожалению, таких людей с
каждым годом остается все меньше:
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и не дожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!
Овчинникова Н., ученица 9а класса

Сочинение

В вечном неоплатном долгу….
Две стальные лавины - две силы
Среди поля ржаного слились.
Нет тебя, нет меня – мы едины,
Мы стальною стеною сошлись…
Е. Мухамедшина «Раненая память»
История России очень интересна. Из всего прочитанного о Великой Отечественной Войне меня больше всего
поразило описание Курской битвы… И когда прошлым летом я гостила у бабушки в Белгородской области, папа
отвез нас с сестренкой на это знаменитое поле битвы….
Я стояла на этой исторической земле, и она была горяча и суха, словно, однажды опаленная грохотом снарядов и
раскаленными осколками, все еще не могла остыть.
И мне представилось, что я сама - свидетельница знаменитого Прохоровского сражения. Дым и пыль
заволокли небо, отдельных выстрелов не слышно: все слилось в единый грозный гул. Солнце хорошо освещает
контуры вражеских танков и слепит немецких танкистов. Наш первый эшелон на полном ходу врезается в боевые
порядки немецко – фашистских войск. Появление на поле сражения большого количества краснозвездных
стальных машин приводит немцев в замешательство. Управление в немецких передовых частях и подразделениях
вскоре рушится. Наши танки успешно расстреливают с коротких дистанций «тигров», лишённых в ближнем бою
преимущества своего вооружения.
Тяжёлый чёрный дым поднимается над землёй…
В том страшном бою русская армия победила…
Ценою тысячей жизней бойцов куплено наше сегодняшнее счастье мирной, свободной жизни.
И хочется верить, что в сердце каждого русского человека во все времена будет жить горячая
благодарность подвигу Советского солдата…
На земле этой, черной когда-то,
След горящий забыть не дает Твое рваное сердце солдата
По весне васильками цветет…!
Ученица 5А класса
Рожковой Анастасии

Сочинение
Письмо солдату
Здравствуй, милый дедушка!
В преддверии праздника 23 февраля и 70-летия победы вокруг
разговоры и
воспоминания о Великой Отечественной войне… А мне представляешься ты - далекий и
безвозвратно уходящий от меня по военным полям тех страшных лет…..
Я родился под мирным небом нашей любимой Родины, никогда не слышала воя бомб или
грохота канонады. О войне я знаю из книг, из фильмов, из истории, но я уверена, что никакие
художественные произведения не смогут передать всего того, что ты пережил в те далекие годы
войны ради нашего будущего.
Спасибо тебе и всем, кто воевал рядом с тобою, за мирное небо сегодняшнего дня и
нашу
свободную
страну!
Приближается великий праздник – День Победы. Это праздник всей нашей семьи. Ты настоящая легенда и образец для подражания нашего поколения. Ты не зря перетерпел,
пережил, перенес все эти суровые годы. Я горжусь всеми людьми, которые так мужественно
защищали мою Родину, воевали за будущее своих детей, за все то, свободное и светлое, из чего
сейчас слагается образ нашей страны.
Я немного знаю о тебе, и никто в семье не знает точно, где ты погиб, но последнее твое
письмо к бабушке бережно хранится в нашем альбоме. И это знание о твоей силе духа,
храбрости и беззаветном служении Родине я пронесу через всю свою жизнь, потому что твой
подвиг - подвиг русского солдата - достоин вековой славы!
Ученик 5А класса Добуграй Никита

