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ШКОЛЬНЫЙ
ПЕРЕКРЁСТОК

КАК ЗАКОНЧИМ УЧЕБНЫЙ ГОД?
Школьники, продолжают учиться дистанционно. 
До каких пор – пока не знаем. Новый же учебный 
год в Министерстве просвещения пока планируют 
начать в положенные сроки – 1 сентября. При этом 
предполагается, что обучение будет очным.
ОГЭ – по двум предметам
Министерство просвещения 8 апреля сообщило, 
что ОГЭ обязательно нужно будет сдавать только 
по двум предметам - математике и русскому язы-
ку. Но и их могут отменить в случае ухудшения 
эпидемиологической картины. При таком раскла-
де в 10 класс ребят переведут по годовым оцен-
кам. ЕГЭ пройдёт в полном объёме. Отменить 
или сократить его не получится, так как результа-
ты нужны для поступления в вузы. 

ВПР – на осень
В Министерстве просвещения РФ сообщили, 
что всероссийские проверочные работы (ВПР), 
которые в апреле должны были писать учащиеся 
4-8-х, а также 10-11-х классов, перенесены на на-
чало следующего учебного года.
Напоминаем, недавно сообщалось, что сроки 
ОГЭ и ЕГЭ тоже ещё могут сдвинуться, в зависи-
мости от ситуации с распространением коронави-
руса. Пока процесс сдачи экзаменов намечен на 
8-9 июня. Но уже есть предположения, что ЕГЭ 
перенесут на середину июля – начало августа. 
 
Держитесь, ребята! И постарайтесь не поза-
быть все окончательно до экзаменов!
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УЧИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ ЛЕНИТЬСЯ
Время идёт, и вот апрель позади… Кто как 
его провёл? Интересно узнать, ведь все 
были в равных условиях: прогулки, путеше-
ствия, мероприятия — всё отменено! Актив-
ная жизнь прекратилась. Карантин — вре-
мя уйти в себя, саморазвиваться, отдохнуть 
по полной и забыть про все дела, а может 
быть, это возможность сделать то, на что 
всегда так не хватало времени? 

Вот, что думают ученики нашей школы о ка-
рантине:
Матвей, 8 класс: «На карантине плохо! Скуч-
но, нет тренировок в спортивных секциях, 
запрещён выход на улицу. На дистанционном 
обучении неплохо, но хочется в школу, так как 
хочу увидеть своих друзей, пообщаться с ними. 
В школе весело — каждый день что-то новое! 
Нравится, что я нахожусь дома. Не нравится, 
что очень много домашнего задания и пробле-
мы с его отправкой».
Кира, 6 класс: «Мне на карантине не нравится, 
потому что очень много нужно уделять време-
ни урокам. Многие темы мне непонятны, и ещё 
не нравится сидеть целыми сутками дома. Но 
нравится то, что не нужно вставать рано утром! 
Конечно же, хотелось бы в школу»!
Мария, 10 класс: «На самом деле, когда стали 
задавать меньше, мне стало легче, и хочется 
продолжать учиться дистанционно. Свободный 
режим, не напрягает большой объём домашней 
работы. Но есть и минусы: не хватает общения 
и свежего воздуха».
Никита, 9 класс: «Вот на таком нестандарт-
ном карантине, я скажу, очень скучно сидеть 
дома. Конечно, есть и плюсы, и минусы такого 
времяпрепровождения. Начнем с плюсов: ре-
бята могут узнать массу всего интересного, для 
этого были открыты многие образовательные 
платформы. Ученики могли заняться своими 
пробелами в учебе. Ну, а кто как справился, это 
нужно спрашивать каждому у себя. Также каж-
дый мог научиться чему-то новому, заняться 
хобби, на которое не хватало времени раньше. 
Но и минусы есть: так, сидя на самоизоляции, 
ребята не получают нужный объём материала, 
а это скажется на ОГЭ и ЕГЭ, поэтому мне, как 
ученику 9 класса, вредит дистант. Но самое 
главное: самоизоляция постепенно сводит с 
ума. Сравню её с днём сурка».
Анастасия, 10 класс: «Мне очень скучно на 
карантине, я привыкла жить в действии, а не 
сидеть за компьютерным столом. Но есть ма-
ленький плюс — можно сделать все дела дома, 

которые давно не мог сделать. Очень хочется в 
школу, потому что я уже очень соскучилась по 
своим одноклассникам».
Надя, 9 класс: «Дистанционно обучаться мне 
нравится, так как есть возможность самосто-
ятельно построить индивидуальный график 
обучения, грамотно распределить время между 
учебой и отдыхом. Трудности возникают толь-
ко при выполнении домашнего задания, но в 
любой момент можно обратиться к видео-уро-
кам или же связаться с учителем».
Александр, 9 класс: «На карантине мне не 
очень нравится, так как сидеть дома, когда хо-
рошая погода, неинтересно. Нравилось первую 
неделю. Сейчас нравится только то, что я высы-
паюсь. Больше мне нравится в школе, так как 
каждый день вижу друзей, знакомых, материал 
лучше понимаю тогда, когда мне показывают 
на примере учителя, а не сам разбираю дома».
Елизавета, 8 класс: «На карантине так-то 
сидится неплохо, но очень бы хотелось ходить 
в школу. Изучать предметы самостоятельно не 
очень получается. Много задают нового мате-
риала, не успеваешь. Да и за компьютером с 
телефоном быстро устают глаза».

Что же думают родители о таком обуче-
нии?
— Для меня карантин не стал обузой, так как 
сын всегда сам делает уроки. А вот ему самому 
учиться легче, когда посещает школу.
— В нашей жизни карантин случился первый 
раз. Поэтому и дистанционное обучение — это 
не хорошо и не плохо, это пока единственный 
выход для того, чтобы получить хоть какие-то 
знания. Всем тяжело без общения, особенно 
детям. Поэтому всем приходится смиряться.
— Мы не почувствовали изменений, сын успе-
вает по школьной программе и на дистанцион-
ном обучении. Уроков задают действительно 
много, можно уменьшить количество домаш-
них заданий. Думаю, что качество знаний от 
этого не пострадает. Считаю, что дети, которые 
хотят учиться, будут учиться с удовольствием и 
дистанционно.

Очень надеемся, что карантин продлится ещё 
недолго, и школа наконец-таки распахнёт свои 
двери для учеников! Ведь ученики уже скуча-
ют… 
 

Юрина Марина, 9 «В» класс
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· В первую очередь следует сохранить и поддер-
живать для себя и ребенка привычный распо-
рядок и ритм дня (время сна и бодрствования, 
время начала уроков, их продолжительность, 
«переменки» и пр.). Резкие изменения режима 
дня могут вызвать существенные перестройки 
адаптивных возможностей ребенка и привести к 
излишнему напряжению и стрессу.
· Родителям и близким ребенка важно самим 
постараться сохранить спокойное, адекватное и 
критичное отношение к происходящему. Эмоци-
ональное состояние ребенка напрямую зависит 
от состояния взрослого (родителей, близких).
· Постарайтесь разобраться в рекомендациях, 
которые Вы получаете от школы по организа-
ции дистанционного обучения детей. Ориенти-
руйтесь только на официальную информацию, 
которую Вы получаете от классного руково-
дителя и администрации школы. Школе также 
нужно время на то, чтобы организовать этот 
процесс. В настоящее время существует целый 
ряд ресурсов, помогающих и родителям и педа-
гогам в дистанционном обучении (учи.ру (uchi.
ru), Умназия (umnazia.ru) и др.).
· Родители и близкие школьников могут повы-
сить привлекательность дистанционных уроков, 
если попробуют «освоить» некоторые из них 
вместе с ребенком. Например, можно задать 
ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии, и 
тогда урок превратится в увлекательную, позна-
вательную игру-занятие. Для 
ребенка — это возможность 
повысить мотивацию, а для 
родителей — лучше узнать и 
понять своих детей.
· Во время вынужденного на-
хождения дома Вам и ребенку 
важно оставаться в контакте с 
близким социальным окруже-
нием (посредством телефона, 
мессенджера), однако необхо-
димо снизить общий получа-
емый информационный поток 
(новости, ленты в социальных 
сетях). Для того чтобы быть 
в курсе актуальных новостей, 
достаточно выбрать один но-
востной источник и посещать 

его не чаще 1—2 раз в день (например, утром 
— после утренних дел, ритуалов, важно какое-
то время побыть в покое — и вечером, но не 
позже чем за 2 часа до сна), это поможет сни-
зить уровень тревоги. При общении с близки-
ми старайтесь не концентрироваться на темах, 
посвященных коронавирусу, и других темах, 
вызывающих тревогу.
· Для общения с близкими посоветуйте ребен-
ку избегать социальных сетей, переполненных 
«информационным шумом», а иногда и дезин-
формацией. Выберите сами один мессенджер 
(например, Тelegram, WhatsApp, Viber) и по-
пробуйте перенести важное общение туда. 
Любой чат в мессенджерах можно поставить на 
бесшумный режим и лишь при необходимости 
заходить туда.
· Надо предусмотреть периоды самостоятель-
ной активности ребенка (не надо его все время 
развлекать и занимать) и совместные со взрос-
лым дела, которые давно откладывались. Глав-
ная идея состоит в том, что пребывание дома 
— не «наказание», а ресурс для освоения новых 
навыков, получения знаний, для новых интерес-
ных дел.
· Находясь дома, ребенок может продолжать об-
щаться с классом, друзьями (звонки, ВК, груп-
повые чаты). Родители могут подсказать идеи 
проведения виртуальных конкурсов (например, 
позитивных мемов и пр.).

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
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   Коронавирус, карантин, самоизоляция, 
дистанционное обучение в школе - эти сло-
ва неожиданно вошли в нашу жизнь, резко 
изменили ее привычный ход и вызвали 
много тревожных переживаний.
   Тревоги много у всех - и у учеников, и у 
родителей, и у педагогов!
   Тревоги много обо всем - как защитить 
себя и близких от заражения, как прожить 
месяцы, не выходя из дома, как освоить 
школьную программу, завершить учебный 
год, как сдавать выпускные экзамены?!
   Тревоги много просто потому, что ни-
кто из нас ни разу не оказывался в такой 
ситуации и не очень хорошо понимает, что 
делать.
   Но из того, что точно надо делать - это 
быть дома и учиться дистанционно. Но у 
многих сразу возникла тревога, а как это - 
учиться дистанционно?!
   Дорогие ученики и родители, для орга-
низации дистанционного обучения, всем 
выдаются домашние задания, полезные 
электронные учебные материалы, у каждого 
есть учебники, учителя всегда на связи и 
готовы ответить на все ваши вопросы.
   Теперь дело за вами! Надо начать всеми 
этими ресурсами пользоваться!
   А начинать всегда сложно и тревожно. 
Именно поэтому предлагаем несколько 
рекомендаций по самоорганизации детей в 
режиме дистанционного обучения.
1. Дистанционное обучение - это, в первую 
очередь, обучение, а не средство спасения 
от безделья и скуки. Соответственно, в ре-
жиме дня необходимо выделить специаль-
ное время для учебы. Лучше, если это будет 
обычное школьное время (первая половина 
дня, пропорционально возрасту, учебной 
нагрузке, количеству домашних заданий). 
Представьте, что вы пошли в школу, просто 

«школа» в данном случае оказалась в вашей 
квартире, в вашей комнате, за вашим рабо-
чим столом. Режим дня не только поможет в 
организации учебы, но позволит освободить 
время для отдыха и развлечений.
2. Обратите внимание на техническое обе-
спечение образовательного процесса. Про-
верьте, как работают предложенные вам 
обучающие электронные площадки, до-
статочно ли ресурсов вашей техники для их 
использования. Кстати, это хороший способ 
проверить свои навыки работы в интернете 
(т.к. ваши навыки игры и общения в соцсе-
тях могут не совпадать с вашими навыками 
работы в интернете). Если у вас что-то не 
получается, обратитесь за технической под-
держкой к родителям или другим взрослым.
3. Если у вас не получается решить ка-
кие-либо технические вопросы, не можете 
воспользоваться каким-то ресурсом, по-
смотреть видеоурок или презентацию - не 
отчаивайтесь! У вас всегда под рукой есть 
верный помощник – учебник! Там все напи-
сано: читайте параграф, делайте конспекты, 
таблицы, схемы, формулируйте непонятные 
вопросы, задавайте их вашему верному 
помощнику Google (вы же всегда им поль-
зуетесь в любой бытовой ситуации), пригла-
шайте к сотрудничеству родителей.
4. Помните, что ваши учителя всегда готовы 
дистанционно прийти на помощь. Узнайте 
заранее, в какое время и как вы можете свя-
заться с учителем, задать ему вопрос, полу-
чить разъяснения.
   И, наконец, не забывайте, что результат 
дистанционного обучения напрямую за-
висит от вашей способности к самооргани-
зации! Перед тем, как начать что-то новое, 
всегда волнительно и тревожно. И есть один 
способ справиться с этим состоянием – на-
чать!

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧЕНИКАМ
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МОЛОКО ПОЛАГАЕТСЯ И НА КАРАНТИНЕ

С этого года учащиеся 1-4 классов по всей 
Челябинской области стали получать бес-
платное молоко — по стакану в день. На днях 
было решено раздать детям скопившиеся за 
время самоизоляции пакеты с напитком.
— Мы сделали заявки на молоко на четвёр-
тую четверть, когда ещё не знали, что на учёбу 
дети не выйдут, — поясняет Клавдия Киселёва, 
начальник управления образования Катав-Ива-
новского района. — Сейчас решено раздать 
ученикам то молоко, которое имеется, а потом 
сделать новые заявки, чтобы выдать ребятам всё 
полагающееся им количество напитка.
   Молоко нам поставляют из Челябинска в 
индивидуальной упаковке каждую порцию. 
Раздача будет проходить индивидуально, с со-
блюдением всех мер безопасности: обязательно 
использование перчаток и масок всеми участни-
ками процесса, а также помещения будут обра-
батываться и проветриваться.
— Нас учитель пригласил в определённый день, 
в отведённые именно для нашего класса два 
часа прийти в школу и получить молоко — 27 
штук на каждого ребёнка, — рассказывает Оль-
га, мама одного из учеников. — Молоко выдава-
ли только самим родителям, под личную под-
пись, и обязательно нужно было прийти в маске, 
в перчатках и в строго оговорённое время.

  

В апреле к нам пришла настоящая весна. И 
вместе с солнечными лучами появилось жела-
ние навести порядок в делах, в голове и занять-
ся уборкой в квартире. Душа требует перемен, 
чего-то чистого, свежего, нового. Особенно 
накануне Пасхи традиционно проводим гене-
ральную уборку.
   Существует целая технология проведения ге-
неральной уборки. Начнем со шкафОв (Ударе-
ние при склонении в ед. числе: шкАфа, шкАфу, 
шкАфом, во мн. числе: шкафЫ, шкафОв, шка-
фАм, шкафАми, о шкафАх). Проводим ревизию 
на всех полках с одеждой, обувью, книгами, 
кУхонной утварью, продуктовыми запасами. 
Легко расставайтесь со старыми ненужными 
вещами. Аккуратно упакуйте зимнюю одежду 
и обувь. Приготовьте вместо сапог (не сапогов) 
парочку тУфель. Стоит отметить, что ударение 
во всех формах единственного и множественно-
го числа этого существительного падает на пер-
вый слог: тУфля (не туфлЯ), ходить в тУфлях 
(не в туфлЯх). В форме родительного падежа 
множественного числа правильно только «тУ-
фель» (не туфлЕй): пара тУфель; кожа тУфель 
потрескалась; натереть мозоли новыми тУфля-
ми; девушка в тУфлях на высоком каблуке.
   Генеральную уборку нужно проводить от 
окон к двери (правильно произносить в роди-
тельном падеже множественного числа с уда-
рением на первом слоге: Окон). Дальше все по 
плану: вытереть пыль с карниза и подоконника; 
вымыть жалюзИ; снять и постирать шторы и 
тюль. К слову, тюль – существительное муж-
ского рода, при склонении имеет ударение 
на первом слоге: тюля, тюлю, тюлем. После 
стирки ослепительно сияет кипенно-белый 
тюль. Неправильно говорить: кипельно-белый. 
Кипенный или кипенно-белый – белоснежный, 
цвет кипени – белой пены, образующейся при 
кипении воды.

Управление образования администрации  
Катав-Ивановского муниципального района - 

8(35147)20228
МОУ «СОШ №1 г. Катав-Ивановска» - 

8(35147)21694
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   Молодость – это, пожалуй, самая насыщен-
ная, яркая и интересная пора в жизни человека. 
Ведь когда ещё мы сможем ощутить такую сво-
боду, эмоции, пережить такое огромное количе-
ство различных моментов?  
   Молодость – это время, когда мы строим 
планы на жизнь, закладываем её фундамент, и 
каждый день перед нами стоит выбор, от кото-
рого иногда может зависеть дальнейшая судьба 
человека.
   Именно в этот период из-за банального отсут-
ствия жизненного опыта мы совершаем много 
ошибок. Не всегда и не каждый молодой че-
ловек располагает возможностью попросить у 
кого-то совета по разным причинам, и тогда вся 
ответственность целиком ложится на его плечи. 
Нередко в такой момент можно оступиться и 
принять неверное решение.  
   Конечно, спустя время многие взрослые при-
нимают ситуацию и искренне смеются, вспоми-
ная свои неудачи. Но в момент разочарования 
неправильное решение становится настоящей 
трагедией. Именно в это непростое время на 
вопрос «Легко ли быть молодым?» хочется от-
ветить решительное «Нет!»
   Отдельным вопросом является выбор про-
фессии, который стоит перед нами именно в 
молодом возрасте. Редко среди 15-18-летних 
людей можно встретить тех, кто полностью 
уверен в правильности своего решения каса-
тельно будущей специальности. А ведь боль-
шинство взрослых людей работает именно по 
той профессии, на которую отучились в юно-

сти. Усложняет выбор постоянное изменение 
рынка труда. Сейчас работник востребован, а 
через 5 лет уже нет. А как часто после первой 
практики, когда за плечами остаётся уже не-
сколько лет учёбы, студенты разочаровывают-
ся в своей специальности и понимают, что не 
смогут нести такую ношу всю жизнь.
   Неотъемлемыми для нас являются общение и 
любовь. Именно в молодости появляются дру-
зья, которые остаются с человеком на долгие 
годы. В то же время большинство обретают и 
вторую половинку. Главное здесь – выбрать 
надёжных людей, которые будут тебя поддер-
живать и сопереживать тебе, дарить лишь по-
зитивные эмоции и приносить в жизнь только 
что-то хорошее, заставлять двигаться вперёд. 
В этом есть трудность. Как велика вероятность 
увязаться за теми, кто будет разрушать тебя из-
нутри.
   Когда задумываешься над этими моментами, 
в голове сразу, буквально по крупицам разва-
ливается убеждение о том, что молодым быть 
легко.  
   Действительно, столько трудностей ожидает 
каждого на этом этапе жизни, столько раз пред-
стоит обжечься и разочароваться! Но легких 
этапов в жизни человека не бывает. В каждом 
есть свои минусы. Трудности преследуют нас и 
в 5 лет, и в 30, и в 70.
   А теперь давайте посмотрим на другую 
сторону медали. В молодости мы полны сил, 
как никогда. У нас появляется полная свобода 
действий, мы окрылены мечтой, стремимся к 

своим целям и верим в лучшее. Каж-
дый день полон оптимизма и радости. 
Всё зависит от нас.  
   Именно в это время желание менять 
всё вокруг себя и меняться достигает 
своего пика.
   На вопрос «Легко ли быть моло-
дым?» нет однозначного ответа. 
Каждый решает это для себя сам. Я 
считаю, что быть молодым вовсе не 
легко, зато интересно, и в этом и есть 
вся прелесть молодости. 

Анна Майорова, 7 класс

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?



ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОКАПРЕЛЬ7

   Многие замечали, что взрослые вспо-
минают свою молодость. Говорят, что 
это лучшие годы в жизни. Когда ты не 
задумываешься над своими поступками, 
радуешься успехам в учебе. Даже если 
случаются неудачи, к тебе всегда придут 
на помощь родители, друзья. В юности 
ты много общаешься, каждый день от-
крываешь для себя что-то новое и инте-
ресное, видишь мир в ярких красках, хо-
чешь попробовать все и сразу. Ты просто 
наслаждаешься этим возрастом.
   Но не всё в молодости проходит так 
красиво и легко. Иногда молодым быть и 
трудно.  
   Во-первых, из-за нехватки времени. 
Когда ты учишься в школе или в универ-
ситете, тебе приходится много времени 
проводить за учебниками, и остается 
мало свободного времени на свои люби-
мые занятия, даже иногда и отдохнуть не 
успеваешь.
   Во-вторых, нужно делать выбор жиз-
ненного пути. Трудно решить, на кого 
идти учиться, особенно когда у тебя нет 
увлечений, в которых ты хочешь разви-
ваться. Ведь от выбора профессии зави-
сит, как будет складываться твоя жизнь в 
будущем. Трудно принимать ответствен-
ные решения, иногда не можешь понять, 
что вообще хотят от тебя услышать и 
чего хочешь ты сам.
   В-третьих, часто взрослые относятся 
к нам, как к детям. А мы уже не малень-
кие, у нас свои взгляды, вкусы, прин-
ципы. Мы не хотим жить так, как велят 
родители. Мы хотим, чтобы нас слыша-
ли, понимали и уважали наше мнение. А 
взрослые обычно не считаются с нами, 
всё решают за нас и ругают, если мы с 
этим не согласны. Из-за этого и суще-

ствует вечный конфликт отцов и детей.
   Конечно, мы должны уважать старших. 
Но я считаю, что и взрослые должны 
относиться к нам как к индивидуально-
стям, которые не обязаны думать и жить 
так, как хотят родители. И это касается 
как мелочей, например, во что одеваться, 
так и более серьёзных тем – с кем дру-
жить, на кого поступать учиться. За-
мечательно, когда твои родители – твои 
друзья, которые помогают решать твои 
проблемы, а не создают новые. И жаль 
тех, кого родители не понимают и не 
принимают таким, какой он есть.
   Ещё одно испытание молодости – это 
первая любовь. Как важно, чтобы она 
не разбила ваше сердце навсегда. Как 
сложно не ошибиться в человеке, когда 
первые и такие новые чувства закрывают 
тебе глаза.  
   Если тебе повезёт и твоя вторая по-
ловина окажется достойной. Пусть вы и 
не останетесь вместе навсегда, но вме-
сте познаете великое чувство, научитесь 
строить отношения и решать проблемы. 
А вот если не повезет, то можно испы-
тать чувства унижения, предательства, 
душевной боли. И в будущем из-за этого 
тебе будет сложнее поверить другому и 
создать счастливую пару.
   Несмотря на все эти трудности, моло-
дым быть интересно, ведь у нас впереди 
вся жизнь. И только от каждого из нас 
зависит, какая она будет. Нужно не за-
цикливаться на проблемах и трудностях, 
а получать от юного возраста только то, 
что тебе хочется. Ведь молодость – это 
прекрасная пора счастья и радости, когда 
сбываются мечты, и у тебя все впереди.

Александра Серебрякова, 7 класс

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?
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   Война... Сколько боли, жестокости, слез, скор-
би в одном слове.
   Прошло 75 лет со дня победы над фашистской 
Германией, эта победа досталась народу боль-
шой ценой. Но что мы, дети, знаем о войне? Мы 
знаем лишь то, что мы победили. Каждый год на 
День Победы мы встречаем ветеранов, благода-
рим их, заботимся о них. Многие из нас пред-
ставляют войну так: люди бегают, стреляют, 
кричат, убивают друг друга, хоть и звучит это 
жутко, эти слова не передают настоящей войны. 
Думаю, все мы в детстве играли в войнушку, и 
нам было весело. Но во времена Великой От-
ечественной войны было совсем не весело...
   Я раньше не понимала, как можно идти на 
войну и убивать других людей. Да, они враги. 
Но всё равно они люди. А потом мне рассказали 
такую историю. В сентябре 1943 года Фёдору 
исполнилось 18 лет, и его забрали на фронт. Два 
месяца держали в учебке, где у парня начались 
душевные переживания, как он сможет убить 
человека. Потом фронт, на третий день подняли 
в наступление. Враг отступал так быстро, что и 
стрелять почти не пришлось. И вот вошли наши 
солдаты в освобождённую от немцев деревню. 
Везде разруха, многие дома сожжены. Пошли 
искать, где остановиться, и у одного уцелев-
шего дома услышали плач детей. Когда вошли 
внутрь, на полу увидели женщину с проломлен-
ной головой. Она была мертва, а за столом сиде-
ли и плакали трое детей. Кто-то из солдат стал 
выносить тело матери, а Фёдор с товарищем 
пошли успокаивать детей. И стоило им подой-
ти ближе, как перед ними предстала страшная 
картина. Руки ребятишек лежали на столе вниз 
ладонями и были прибиты к нему гвоздями. 
У Фёдора закружилось всё в глазах. Картина 
зверства фашистов как молния пронзила сердца 

молодых бойцов, недавних мальчишек.
   Дети не в силах были произнести ни слова, 
только плакали и смотрели на солдат полными 
ужаса глазами. Не найдя ничего под рукой, Фё-
дор стал выдёргивать гвозди перочинным ножи-
ком. Девочка лет четырёх потеряла сознание и 
уронила голову на стол. После того, как удалось 
вытащить все гвозди, бойцы подхватили малы-
шей и бегом унесли в медсанчасть. Наутро во 
время атаки Фёдор с товарищами беспощадно 
и с ожесточением стреляли по фашистам. Не 
дрогнули ни руки, ни сердце.
   После этого рассказа я поняла, как можно на-
учиться убивать. Ведь наши солдаты в ту войну 
не нападали, а защищали свою родину, своих 
родных, а ради их спасения можно сделать что 
угодно: и убить, и умереть самому.
   Надеюсь, мы никогда не узнаем, что такое – 
съесть маленький кусочек хлеба за весь день, 
не спать несколько суток подряд, видеть вокруг 
смерть, бояться звуков, сменить парту на за-
водской станок. На войне люди теряют близких, 
жильё, война отбирает у людей всё. Война унес-
ла миллионы жизней, сломала миллионы судеб, 
мечты и цели этих людей не сбылись, многие 
из них не получили образования или же закон-
чили не более 4 классов. Сейчас же мы живём 
под мирным небом, учимся, играем, дружим, 
ходим в кино и нередко привередничаем насчёт 
еды. Люди, повидавшие войну, уже никогда не 
забудут её. Не должны забывать и мы. Нужно 
помнить их подвиг и ценить то, что мы имеем, а 
они не имели.
   Я и мои родители не видели войны, мы живём 
в мирное время, и этой жизнью мы обязаны сво-
им прадедам и прабабушкам. Спасибо им за это!

Полина Михеева, 7 класс


