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Введение 
«Творчество является уделом всех…  

Оно является нормальным и постоянным 
спутником детского развития». 

Л. Выготский 
 

Дорогие друзья! 
 

Перед вами – альманах «Мой взгляд на мир-2020». Это третий выпуск 
литературного сборника, созданного по результатам III городского литературного 
конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

«Я не могу ходить. Я не могу бегать или выполнять гимнастические трюки… 
Но я могу мечтать, умею писать стихи. Я сочиняю сказки. Я могу передать свои 
фантазии с помощью слова или красок», – говорят дети с особенностями 
развития. Именно они, особые дети, третий год подряд становятся авторами 
литературного альманаха. 

В сборнике представлены литературные произведения, а также 
фотографии рисунков и декоративно-прикладных работ учащихся 
образовательных учреждений города Новокузнецка. Конкурсные работы ребята 
посвятили 75-летию Победы и 300-летию Кузбасса. И весь альманах «Мой взгляд 
на мир» наполнен гордостью за историю родного края и людей, прославивших в 
годы Великой Отечественной войны и прославляющих сейчас город Новокузнецк 
и Кузбасс – так видят свою малую родину дети, такой у них взгляд на мир! 

Идея о проведении литературного конкурса для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья родилась в процессе инновационной 
деятельности педагогического коллектива МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по 
теме «Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 
здравотворческой образовательной деятельности» (научный руководитель - канд. 
пед. наук, доцент Качан Л.Г.). Системная работа в этом направлении проводится и 
в рамках реализации районной целевой программы для детей с ОВЗ «Надежда». 
Литературный конкурс «Мой взгляд на мир» расширил горизонты педагогической 
поддержки особых детей, предоставил юным авторам возможность раскрыть свои 
таланты и достичь вершины успеха. 

Авторы и художники альманаха «Мой взгляд на мир» дарят вам свое 
творчество, свои мысли, свой взгляд на мир! Примите этот бесценный дар… 

 

Редколлегия альманаха «Мой взгляд на мир» 

 
 

«В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полета. 

Творчество – вот имя этой волшебной птицы». 
В.А. Сухомлинский 

 
Для детей, начинающих писать, литературный альманах – это 

замечательная возможность не только опубликоваться, но и познакомиться с 
работами других ребят, которые имеют схожие жизненные проблемы. Конкурс 
литературного творчества представляет детям с ОВЗ возможность реализовать 
свои таланты, справляться с трудностями, преодолевая страхи, комплексы, 
неуверенность в себе, и, конечно, находить поддержку у педагогов-
профессионалов. Польза для детей от их  литературного   творчества  
заключается   еще  и   в  том,   что  они  добиваются поставленных целей, находят 
своих первых читателей, дарят себе уверенность и желание добиться чего-то 
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существенного. 
В альманахе «Мой взгляд на мир» представлены разные жанры детского 

литературного творчества: сказки, рассказа, эссе, стихотворения, рассуждения, 
письма и пр. Дети свободно излагают свои мысли, много размышляют, владеют 
литературным языком. Объединяющей линией, которая прослеживается в 
работах детей, является огромное желание сделать окружающий мир лучше, 
чище, добрее, красивее. 

Так, Алина Гредина (10 лет) в своей «Осенней сказке» смогла уловить и 
передать «не пышное природы увяданье…», а светлое, веселое осеннее 
настроение… «Наступила осень. Деревья нарядились в красивые разноцветные 
платьица. Ёжик решил погулять по осеннему лесу. На полянке он увидел пёстрый 
ковёр из листьев. Ёжик пробежал по ковру, листочки под его лапками зашуршали. 
Он представил, что это мышки, и стал их ловить. Нацепил на свои колючие 
иголочки много красных, жёлтых листьев. Красота!». 

Автор рассказа «Жизнь прожить – не поле перейти» Анастасия Иванова (12 
лет) пишет не по-детски вдумчиво, внимательно к деталям, и, главное, с любовью 
к человеку, который не является её родственником, но который её заинтересовал. 
Героем рассказа стала Нина Никитична Галашева – «дитя войны», малолетняя 
узница фашистского лагеря смерти, которая пережила в детстве войну, боль и 
смерть близких, горечь утраты, но не утратила жажду жизни. Эта хрупкая 
женщина, по мнению Насти, сохранила душевность, искренность, сердечность и 
оптимизм. Юный автор любуется своей героиней, называя ее миловидной, 
улыбчивой женщиной, глаза которой излучают добро и жизненную мудрость. 
Прочитав рассказ Анастасии, ловишь себя на мысли, что и мы с симпатией 
относимся к ее героине, сопереживаем ее утратам, восхищаемся ее 
жизнелюбием. 

Структура и содержание Альманаха соответствуют поставленной цели и 
направлены на широкую целевую аудиторию. Общее оформление, фотографии и 
рисунки содействуют более глубокому пониманию текстов, а вместе с этим – 
формированию доброго и позитивного отношения со стороны широкого круга 
читателей и, прежде всего, сверстников юных авторов. 

 
Качан Любовь Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

научный консультант МИП КОиН 
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НОМИНАЦИЯ 

«75-летию Победы 

посвящается!» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кулай Иван, 6 лет 
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Абдурахимов Рамазан, 15 лет. Я БУДУ ПОМНИТЬ 

 
Мой прадед был на войне, 

Папа мой рассказал это мне. 

Рассказал и про плен, и войну, 

Как фрицы землю топтали мою. 

Слушал я и сжимал кулак: 

– Будь ты проклят, жестокий враг. 

Воевал украинец, таджик и грузин, 

И сплотились все, как один. 

Защитили Родину мою – 

Леса, поля, песнь соловьиную. 

Спасибо за то, что на горке катаюсь 

В морозный сибирский денёк. 

А летом в речке купаюсь, 

Дышу ароматом цветов. 

В мае, когда на парад пойду, 

В бессмертный полк я деда возьму. 

И не забуду никогда историю твою, 

И буду помнить, дед, тебя! 

Как защищал ты Родину свою! 

 

 
Бранчугова София, 11 лет 

РАССКАЗ О МОЕЙ БАБУШКЕ 
 

О, женщины, о девочки поры военной! 
Вы – героини грозных лет.  

Ваш труд и подвиг незабвенный  
Во всём величии не воспет. 

 
Война прошла через каждую семью, 

через каждую человеческую судьбу, разделив 

всех людей на «фронт» и «тыл». Мы много 

знаем о ветеранах войны, но мало знаем о 

«тружениках тыла», о том, что они делали и как жили. Мужчины 

уходили на фронт, а в тылу несли трудовую вахту женщины, старики и дети. 

Дети войны – к ним относится и моя бабушка. Поэтому я хочу рассказать о ней, о 

её нелёгкой жизни во время войны. 

Бранчугова Анастасия Ивановна родилась 4 февраля 1926 года в 

Алтайском крае, в селе Долганка Каменского района. В 1929-м её семья 

переехала в Сталинск, сегодня это Новокузнецк, в посёлок Байдаевка. Росла 

моя бабушка в семье, где было пятеро детей. Получить образование ей не 

удалось. Анастасия окончила четыре класса и сразу пошла работать, так как 

надо было как-то выживать: помогать маме, потому что, её отца арестовали, а 

позже отправили на фронт. 
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Когда началась война, бабушке было 14 лет. Трудное время выпало на её 

юность. Ещё совсем девчонкой, она выполняла любую работу. Бабушка 

устроилась в рабочую столовую официанткой. Она мыла посуду, убирала 

столовую. В то время в городе была карточная система. Хлеб выдавали только 

чёрный по 200 грамм на иждивенца, 600 грамм 

– работающему. Это была норма на один день. Крупы давали по 500 

грамм на человека в месяц. Военные годы, бабушка говорит, были очень 

трудные, суровые. Не хватало еды, одежды. Суп варили из разных съедобных 

трав и мёрзлой картошки. 

В столовой бабушка кормила эвакуированных людей, которые приезжали 

из разных городов, где война всё разрушила. Они готовили заготовки для 

фронта. Старики и женщины работали вальщиками леса, девочки и мальчики 

вывозили лес на лошадях. Вся работа выполнялась вручную, при помощи топора 

и пилы. Моя бабушка им помогала, когда у неё был выходной. Лес шёл на фронт: 

из древесины строили оборонительные сооружения, блиндажи, госпитали, бани. 

Работа была очень тяжелой и трудной, но молодёжь поддерживала вера в то, 

что они помогают фронту, а значит – своим отцам, мужьям и братьям. На работу 

моя Настя, я её так называю, ходила пешком 7 км туда и обратно. Зимы были 

очень холодные, снежные, но 

приходилось идти. Сколько раз 

она обмораживала руки, лицо! 

Но всё равно шла, потому что 

знала, что её помощь 

необходима воинам, 

сражающимся на фронте. 

«Нужно было помогать и 

бороться», – говорит бабушка. 

По вечерам все собирались 

дома, вязали рукавички, носки 

и шили одежду для солдат. И 

всё отправляли на фронт. 

Работали днём и ночью, не 

считались ни с чем. Жили в холоде, голодали, но для фронта отправляли всё, 

что могли. Главная задача – победа над врагом. 

Моей бабушке недавно исполнилось 94 года! Она – моя гордость и пример 

для подражания. У нас в семье её все любят и уважают. Мы удивляемся её 

силой воли, смелости и трудолюбию. Свою трудовую деятельность она окончила 

в 75 лет. Анастасия Ивановна была передовиком производства. За свой 

доблестный труд наша бабушка награждена медалями «Ветеран труда», 

«Труженик тыла», юбилейными медалями ко Дню Победы. Она имеет много 

благодарностей, является победителем социалистического соревнования. Она у 

меня храбрая, смелая, добрая, трудолюбивая, умная и очень красивая. 

Благодаря своему сильному характеру она смогла пережить все тяготы войны и 

сейчас не унывает. Я учусь у неё оптимизму и настойчивости. 

Сколько тяжёлых испытаний легло на плечи людей, но они выстояли, 

выдержали, выжили и победили. Труженики тыла заслуживают такого же 

Бульвар героев. Герасимова Анна, 13 лет 
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уважения и почёта, как и солдаты. Мы не должны забывать великий подвиг 

советских людей, которые ковали меч Победы в тылу. Я благодарна тем, кто 

подарил нам свободу. Я это сохраню в своей памяти и передам своим будущим 

детям. Их молодость кончилась рано, Не легким был жизни маршрут. Горят на 

груди ветеранов Медали «За доблестный труд»! 

 
 

 

Волков Владимир, 14 лет ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ В КРУГУ СЕМЬИ 

(рассказ) 

Моя семья – это я, бабушка и дедушка. 

Так получилось, что у нас такая маленькая 

семья. Живу и учусь я в интернате. Я хочу жить 

со своей семьей, но пока не получается. Но у 

меня семья есть и это хорошо, у многих моих 

друзей семьи нет. 

Каждые каникулы я провожу с бабушкой и 

дедушкой. Они очень хорошие, добрые, весёлые и любят меня. Они старенькие, и 

я им помогаю: мою посуду, хожу в магазин, прибираю двор вокруг дома. А 

вечером мы смотрим фильмы, 

играем или просто разговариваем. 

Бабушка очень интересно 

рассказывает обо всём. Недавно 

она рассказала о моем 

прадедушке, Иване Яковлевиче, 

который защищал нашу Родину во 

время Великой Отечественной 

войны. Он воевал на 

Ленинградском фронте и 

награждён медалью «За оборону 

Ленинграда». Он прошёл всю 

войну, был ранен. Я его никогда не 

видел. Он умер, когда меня ещё не 

было на свете, но я горжусь, что у 

меня был такой прадедушка. 

Когда наступит праздник 

Победы, 9 Мая, я снова поеду к 

своей семье и мы все вместе: я, 

бабушка и дедушка, пойдем к 

Вечному огню, чтобы вспомнить 

моего прадедушку и других героев 

войны. Бабушка нарвёт тюльпаны в саду, и мы положим их к памятнику. Мы 

всегда так проводим этот праздник. В этот день мы гуляем, и много вокруг людей 

гуляют как мы. Мне приятно быть со своей семьей в такой день и всегда. Вот такая 

у меня семья. Я люблю её, и жду встречи каждые каникулы и праздники. 

Внуки победителя. Саидова Орифа, 14  лет  
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Воловик Иван, 7 лет.  
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

(эссе) 

В канун юбилея дня Победы мы 

часто листаем семейный альбом. Конечно, 

мне очень интересны рассказы о 

родственниках, чьи фотографии там 

размещены. 

Прадеда своего – Морозова 

Константина Матвеевича – я никогда не видел, но он 

жив в рассказах моего деда Михаила Константиновича 

Морозова и мамы. Дед очень чтит память своего отца, и, конечно же, привил эту 

традицию всей нашей семье. В этом году на юбилейный парад Победы я с 

портретом своего прадедушки пойду в строю Бессмертного полка. Для меня это 

очень важно. 

Пока до парада есть ещё время, я с удовольствием слушаю рассказы о 

жизни и подвигах моего прадеда, о войне. «Вот бы мне быть таким же смелым и 

отважным героем!» – думаю я всегда, когда рассказывают про прадеда. Он 

встретил войну, когда служил в армии. Героически сражался с противником, пока 

его не ранили, и он попал в плен. Он выжил и выстоял, несмотря ни на что. В 

конце войны его освободили наши войска, и он снова встал в ряды Красной 

Армии. 

В 2018 году про Морозова Константина Матвеевича написали статью и 

вместе с фотографией представили на выставке «Спасибо за Победу», которая 

проходила в торгово-развлекательном центре «Планета». 

Рассматривая фотографии, мой дед и улыбается, и грустит – вспоминает 

своего погибшего отца. А иногда я вижу слёзы мамы и деда, и мне самому 

становится очень- очень грустноЗамечательный был у меня прадед! Жаль, что я 

не успел с ним познакомиться, но он навсегда будет в моей памяти, молодым и 

весёлым в зелёной гимнастерке и фуражке. Всё-таки хорошая у нас традиция – 

смотреть семейный фотоальбом! 

 

Головинская Анастасия, 15 лет ДЕТСТВО, 
УКРАДЕННОЕ ВОЙНОЙ 

(рассказ) 

Моя прабабушка Елена Александровна 

Зайцева (Вдовенко) родилась 4 июня 1926 года в 

Алтайском крае. Иногда она рассказывала о тех 

далёких, трудных и горестных днях войны. Её 

слова были полны горечи и печали, что и мне 

хотелось плакать. 

Прабабушка рассказывала: «Мне было 14 лет, 

когда началась война. И сколько себя помню в то 

время, мы всегда были голодные. Всё, что мы 

выращивали и собирали на колхозных полях, 
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отправлялось на фронт. Сами 

же мы ели то, что росло в лесу. 

Поэтому очень ждали весну, 

когда появятся первые побеги 

колбы, «пучек», коренья 

саранок и других растений. 

Осенью собирали грибы, ягоды. 

Ещё помню, как искали на 

полях оставшуюся 

прошлогоднюю мёрзлую 

картошку, собирали её, 

приносили домой, и мама 

делала из неё драники. Тогда 

казалось, что ничего вкуснее я не ела! На фронт ушли почти все мужчины. А мы 

(дети, женщины и старики) с раннего утра и до поздней ночи работали в полях. 

Зимой мы учились в школе. Ходили пешком за 10-12 км в другую деревню, одетые 

в тонкие штанишки и фуфайку с чужого плеча. Мы всегда верили, что Победа 

будет! И очень радовались весной 1945 года». 

Я слушала прабабушку и понимала, что было очень трудно, голодно и 

детство у детей закончилось, когда началась война. 

Моя прабабушка очень любит показывать нам свои медали, а особенно 

ордена и медали прадеда. Я горжусь, что могу лично поздравлять её с Днем 

Победы! 

 

Горщаль Михаил, 9 лет ВОЙНА В  СУДЬБЕ 
МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 

(рассказ) 

9 мая 2020 года мы отметим 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Всё 

дальше и дальше уходит от нас Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. И всё 

меньше и меньше остаётся участников и 

очевидцев тех страшных событий. Но прошлое 

нельзя забывать. Ведь за то, что мы живём 

сейчас мирно и счастливо, отданы миллионы 

жизней в борьбе с фашистами. 

Я хочу рассказать о своей прабабушке Елене Андреевне 

Зеваевой, которая во время Великой Отечественной войны была в партизанском 

отряде под городом Великие Луки Калининградской области. 

С первых дней войны её мужа – моего прадедушку, Зеваева Константина, 

призвали в ряды Советской Армии. Прабабушка оказалась на захваченной 

немцами территории. Она находилась на восьмом месяце беременности. В этот 

период ей было очень тяжело и страшно, так как она должна была сохранить 

жизнь своего ребёнка. Чтобы остаться в живых, Елене Андреевне вместе с 

другими жителями пришлось прятаться в лесу от фашистов. 

Победа! Захаров Илья, 13 лет 
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8 августа 1941 года она 

родила сына – Владислава. С 

маленьким ребёнком ей 

пришлось испытать все 

тяготы войны: убегать от 

немцев, прятаться в лесу, 

бороться за жизнь. В лесу 

прабабушка встретилась с 

партизанским отрядом и 

присоединилась к ним. В 

составе партизанского отряда 

моя прабабушка помогала 

Советской Армии: взрывала 

мосты через реки, разрушала 

железнодорожное полотно. Она, как могла, приближала победу над немцами. 

Прабабушка была очень смелая, отважная и умная. Немцы за её поимку даже 

назначили денежное вознаграждение. Но им не удалось захватить в плен смелую 

и отважную партизанку. Прабабушка с маленьким сыном эвакуировалась в 

Сибирь в город Сталинск (Новокузнецк). 

Прадедушка Константин погиб во время войны, так и не увидев своего сына. 

После войны прабабушка Елена Андреевна много лет работала 

бухгалтером на предприятии города Новокузнецка. Она прожила большую и 

светлую жизнь! 

Как и во многих семьях, Великая Отечественная война оставила глубокий 
след в истории моей семьи. Каждый год 9 Мая мы всей семьёй идём в составе 
«Бессмертного полка» к Вечному огню, отдавая дань памяти нашим родным и 
близким. 

Я очень люблю и горжусь своей семьей и хотел бы быть таким же смелым, 
как моя прабабушка! 

 
Гусев Иван, 16 лет. ПИСЬМО 

ПРАДЕДУШКЕ 
Дорогой прадедушка! Я тебя 

очень люблю! Жаль, что никогда не 

видел тебя. О тебе я знаю только из 

рассказов моей мамы. Спасибо тебе за 

то, что ты одержал победу над 

фашистами, что сейчас у нас мир на 

Земле и я могу ходить в школу, а мой 

младший брат в детский сад. Я очень 

люблю своих родителей, у них есть 

хорошая работа. И все это благодаря 

тебе, прадедушка. 

Когда я вырасту, я обязательно расскажу своим детям о войне, о тебе, 

чтобы память не стёрла страшные события тех далёких военных лет. Это никто не 

должен забывать! 

Памятник трудовому подвигу КМК. 
Черников Артём, 11 лет 

Помощь идет. Бессонова Анастасия, 13 лет  
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Дюбакова Анна, 18 лет ПРАДЕДУШКА 

МОЙ – ГЕРОЙ 

(рассказ-размышление) 

 

Война – это испытание на 

прочность.  

Шёл четвёртый год самой долгой, 

страшной и тяжёлой войны с фашистской 

Германией. На защиту Родины встал весь 

русский народ от мала до велика. Одни 

проявляли героизм на фронте, другие работали 

до изнеможения на заводах и фабриках в тылу. 

Люди не доедали или вовсе голодали, у них было недостаточно одежды 

и обуви. Частые бомбёжки разрушали дома, и жить приходилось в 

бомбоубежищах или подвалах. На передовой условия тоже были суровые, но это 

сплачивало людей, делало их мужественными, выносливыми, 

самоотверженными. Они помогали друг другу, делились последним кусочком 

хлеба и глотком воды. Каждый военнослужащий, от солдата до командира, знал 

свои фронтовые обязанности и выполнял их стойко, проявляя чудеса смекалки и 

героизма. 

Добровольцем на фронт.  

Мой прадедушка, Башарин Фёдор Петрович, четырнадцатилетним 

подростком несколько раз пытался уехать на фронт и защищать Родину, как и его 

отец. Всякий раз Фёдора снимали с поезда и возвращали домой со словами «ты 

еще мал, подрасти немного». Едва дождавшись положенного срока, 

семнадцатилетним добровольцем Фёдор ушёл на фронт и гордился тем, что 

сможет внести свой малый 

вклад в общее дело 

– разгром врага и 

победу. Сначала мой 

прадедушка был 

рядовым, потом стал 

водителем грузовой 

машины, и ему часто 

приходилось быть на 

передовой. Каждый выезд 

был опасен и мог быть 

последним, но гвардии 

рядовой Башарин был 

сильный духом, 

бесстрашный и смелый, 

как настоящий герой. 

Однажды, выполняя боевое задание и проявляя мастерство и водительскую 

сноровку, он доставлял боеприпасы и снаряды на поле боя. Неожиданно его 

За Родину! Гусамов Ринат, 13 лет 
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машина подорвалась на мине. Взрывной волной прадедушку Фёдора отбросило 

на несколько метров от развалившейся на части машины, а снаряды стали 

взрываться один за другим. Он был тяжело ранен – осколком серьёзно повредило 

ногу. Боец Башарин остался жив, благодаря военврачам и медсёстрам. 

Превозмогая сильные боли, прадедушка долго лечился в госпитале, а потом был 

комиссован из-за травмы ноги. Мой прадед учился заново ходить, с костылём уже 

не разлучался. Он очень переживал, что не сможет вернуться в строй к 

товарищам по оружию, но не пал духом, а нашёл своё место на 

восстановительных работах в родном краю. Несмотря на хромоту, там он 

встретил свою судьбу – прабабушку Лизу, которая подарила ему двух 

замечательных детей, а потом появились внуки и правнуки. 

Память.  

Много хороших воспоминаний связано с моим прадедушкой Фёдором. Он 

был небольшого роста, слегка сутуловатым, ходил прихрамывая с костыльком. 

Волосы и борода его были белые и он был похож на Деда Мороза – такой же 

добрый, весёлый, забавный и очень любил детей. Он ласково называл меня 

Анютой, любимой внучкой и много времени проводил со мной и моим братом. 

Помню, как во время прогулок и пикников прадедушка угощал нас печёной 

картошкой, серым хлебом и луком, а больше всего мы любили его гречневую 

кашу. Из его рук я впервые попробовала аскорбинку и люблю её до сих пор. 

Вечерами прадедушка Фёдор читал нам книжки, рассказы, сказки, особенно 

полюбились басни Крылова и мы знали их почти все наизусть. А еще помню, как 

он для меня сочинял сказки и я в них была всегда главной героиней. Я всегда 

буду помнить своего прадедушку, потому что он для меня кумир, герой – крепкий 

духом, самоотверженный, умный и весёлый, и я хотела бы быть на него похожей. 

Я, как и он, люблю писать рассказы, сочинять сказки. И этот рассказ я посвящаю 

ему. Он для меня не только герой войны, но и самый светлый и лучший человек, 

который оставил неизгладимый след в моей жизни. 

 

 
Забела Никита, 12 лет НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО  

(эссе) 

Здравствуйте, уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны! Обращаюсь к вам, чтобы 

передать слова огромной благодарности за то, что 

вы сделали для нас, будущих поколений. 

Вы ценой собственного здоровья и жизни, 

не боясь пуль и бомб, освободили не только нашу 

страну, но и весь мир от страшного ига фашизма. 

Благодаря вам, сейчас в нашей прекрасной 

стране мирное небо над головой, не гремят 

залпы снарядов и не летят пули, а строятся 

дома, заводы, больницы, рождаются дети. Этого 

всего не было бы, если бы вы не пролили свою 
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кровь за нашу Родину и не освободили землю от захватчиков. 

В моей семье тоже воевали. Гордость нашей семьи – бабушка 

Несчастливцева Искра Васильевна и дедушка – Федоров Александр Андреевич. 

Об их подвиге мне рассказал мой отец, а я расскажу своим детям и внукам. Так и 

получится, что память о них будет передаваться от поколения поколению – 

сохранится навсегда. 

Дорогие ветераны, я желаю, чтобы беды обходили вас стороной, а ваши 

родные заботились о вас. 

 

 

Захаров Илья, 13 лет СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ 

  

Спасибо, дорогие ветераны, 

За мир на всей планете, 

За небо светлое над нами, 

За солнце ясное для всех! 

Те годы страха и печали, 

Разрухи, горестных невзгод 

Не испытать нам никогда. 

Не видеть слезы матерей, 

Не видеть мертвых сыновей, 

Отцов и дедов не вернувшихся домой. 

Спасибо вам, родные, 

За детство светлое для нас! 

 

 

 

Иванова Елена, 16 лет  ПАМЯТЬ О 

ДЕДУШКЕ 

  

(рассказ) 

Моего прадедушку звали Смирнов 

Прокопий Петрович. Он был участником и 

инвалидом Великой Отечественной войны. 

Его не стало 6 лет назад, но его 

воспоминания и рассказы о той страшной 

войне остались в моей памяти на всю 

оставшуюся жизнь. Нам с сестрой 

запомнился его рассказ. 

Когда прадедушка вел свой 

рассказ, у него невольно глаза 

наполнялись слезами. Однажды его, как 

новобранца направили в полковую школу. А через полгода 

прадед уже был на войне. Ему тогда исполнилось 16 лет. Его взвод впервые вёл 

бой. Солдаты были измучены переходами и бессонницей. От его взвода тогда 
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осталось в живых три человека.  

Полк объединили в один батальон. На восьмые сутки батальон сменила 

свежая дивизия, а прадедушкин взвод отправили в тыл. 

Им было приказано расположиться в лесу, слева от шоссейной дороги, и 

отдохнуть. Удивительный народ солдаты! Стоит только перекурить после отбитой 

атаки, и уже пошли шутки и смех. В лесу было тихо и спокойно. Пели птички. 

Солдаты вместе с моим прадедом стали приводить себя в порядок: кто пришивал 

пуговицы, кто устанавливал на сучке дерева зеркало, чтобы побриться, кто-то 

чистил оружие, а кто-то пел. Солдаты писали письма, вели разговоры о 

прошедших боях, о потерянных товарищах, ещё не зная, куда их забросит судьба. 

В тот вечер они получили боеприпасы, прадедушкин взвод пополнился 

солдатами. Немецкая армия отступала, оставляя заслоны, которые мешали 

продвигаться нашим частям. Вскоре был бой, и моего прадедушку ранило в ногу. 

Ранение было тяжелое. Его отправили в медчасть. 

После выздоровления прадеда направили в дивизионную разведку. Целый 

месяц он там обучался вылазке, борьбе с холодным оружием. После обучения 

опять воевать, но уже в разведке. Он брал «языков», устранял снайперов. Очень 

много потерял товарищей, которые погибали у него на глазах. В апреле 1945 года 

моего прадедушку ранило в другую ногу и осколок застрял в сухожилии. На всю 

жизнь остался огромный шрам на всю ногу, как напоминание о страшной войне. 

День Победы Смирнов Прокопий Петрович встретил в госпитале в 

Ленинграде. Все плакали от счастья, кричали, обнимались. У моего прадеда очень 

много медалей и три ордена. Мы очень гордимся, что наш дед и прадед защищал 

нашу Родину от фашистов! 

 
 

  

Кокк Алексей, 16 лет ПИСЬМО ВЕТЕРАНАМ  
(эссе) 

Многое пришлось пережить детям войны, труженикам тыла, участникам 

Великой Отечественной войны, но они выжили. И мы счастливы, что среди нас 

живут такие люди! Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 

В нашей школе есть 

такая традиция – оказывать 

помощь пожилым людям: 

принести воды, сходить в 

магазин, почистить снег, и 

просто поговорить. Ведь им 

этого так не хватает! 

И сейчас, накануне 75-

летия Великой Победы, с 

большой благодарностью 

хотим сказать: «Спасибо за 

тот подвиг, который вы 

совершили ради нас, своих  
За Победу! Сидоренко Трофим, 11 лет  
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потомков. Спасибо за чистое небо над головой и спокойную, счастливую 

жизнь». Ведь благодаря ветеранам Великой Отечественной войны, которые 

защищали нашу Родину, благодаря труженикам тыла, которые ковали победу, мы 

сейчас живём в мире и согласии. 

Время уносит всё дальше воспоминания об этой страшной войне. И очень 

грустно, что с каждым годом вас, ветеранов, становится всё меньше и меньше. 

Мы обещаем вам, что ваш подвиг будем помнить, и память о великой битве 

за мир и свободу пронесём из поколения в поколение! 

«Никто не забыт, ничто не забыто… 
 

 

Машков Вадим, 11 лет  ГЕРОЕВ 

ИМЕНА НАМ НЕ ЗАБЫТЬ 

Героев имена нам не забыть, 

Их будем вечно в памяти хранить. Они 

отдали жизнь свою за нас. 

О Павловском Алексее 

Поведу я свой рассказ. 

Улица широкая, большая 

Названа в Новокузнецке в честь него. 

Я о подвигах Павловского узнал 

И не скрываю восхищенья своего. 

До войны Кузнецкий комбинат он строил, 

Множество тем в институте усвоил 

Ещё в аэроклубе занимался, 

За любое дело принимался. 

Но война оборвала все планы. 

Ушли на фронт мужчины, мальчуганы. 

Алексей на самолёте фашистов 

истреблял, 

По врагу неистово и яростно стрелял. 

После ранения был направлен в десантные 

войска, 

И там он проявил характер смельчака. 

На фронте Степном батальоном командовал, 

Об успехах военных руководству докладывал, 

Контратаки отражал, 

Танки фашистов уничтожал. 

В октябре сорок третьего года 

На взятии высоты очень важной 

Павловский с группой солдат бесстрашных 

Был окружён, контужен, в плен вражеский взят. 

И солдат из плена уже не освободят, 
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Их зверски будут пытать, издеваться, 

Сломить честь и стойкость пытаться.  

Но, сильные духом, бойцы не сломились 

И жизнями своими поплатились. 

Алексея и его товарищей заживо сожгли, 

Их имена на вечную память обрекли. 

Посмертно званием Героя Советского Союза 

Удостоен Павловский Алексей – 

И нет на земле награды Почетней и важней! 

 

 
Рубанюк Юлия, 12 лет  ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
 

(эссе) 

По всей стране от и края до края 
Нет города такого, нет села, Куда бы ни 
пришла победа Великого девятого числа. 

Здравствуйте, дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны! Пишет вам 

ученица 6 класса Рубанюк Юлия. Я 

благодарю вас за чистое небо над головой, 

за счастливое детство, за маму и папу, за 

свободную жизнь. Если бы не ваш 

героический подвиг, если бы не 22 миллиона 

наших воинов, которые погибли в кровавой 

битве за свободу человечества, то не было 

бы этой страны. Сколько трудных дорог было 

пройдено вами! Дороги были эти тяжёлые, но 

вы шли, потому что у Вас была одна цель – 

освободить нашу страну от врагов. Вы мёрзли зимой в 

окопах, вас обжигало жаркое солнце летом, рядом рвались снаряды, горели 

дома и деревья, гибли ваши товарищи. Но, не смотря на все тяжелые испытания, 

советские воины верили, что придет долгожданный День Победы! Целых четыре 

года шла Великая Отечественная война, 1417 дней и ночей продолжалась 

гигантская битва с германским фашизмом, шли смертельные бои не ради славы, 

а ради жизни на земле. 

Не хочется думать, что было бы с нами, если бы не ваш подвиг, дорогие 

ветераны. Мы рады, что вы у нас есть. Мы счастливы жить с вами на одной 

земле, дышать одним воздухом, таким чистым, а, главное, свободным. Я и мои 

друзья рады, что вам удалось уцелеть в той войне. Вы – пример для всей 

современной молодёжи. Именно на вас нужно равняться. 

Летят быстротечные годы, мелькают десятилетия. Прошло много лет со 

дня окончания Великой Отечественной войны, но никогда народ не забудет своих 

героев. Снова скоро майские дни – 75 лет нашей славной победы! Тишина! 75 лет 

как убита война! 
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Ретинский Алексей, 12 лет. 

СКАЖЕМ «СПАСИБО» 

 

Прошло с тех пор 75 лет,  

Об этом помнит каждый человек. 

Когда закончилась война,  

А сколько жизней унесла она? 

Тогда, на той войне,  

Отцы и деды наши воевали. 

Не жалея сил, себя,  

Родину от фашистов защищали! 

Чтоб счастливо мы жили,  

Здоровыми и дружными были. 

Любили, играли, шутили,  

А горе и беды стороной нас обходили. 

Всем ветеранам далекой войны скажем 

«СПАСИБО»! 

За наше счастливое детство,  

За смех, за мечту, за любовь! 

Спасибо – отцу и деду  

За Великую Победу! 

 

 

Рябков Даниил, 15 лет   ИСТОРИЯ РЯДОМ С НАМИ 

 (эссе) 

 

В начале весны Екатерина Сергеевна 

(заместитель директора по воспитательной работе 

школы № 37) попросила меня проверить, как 

пережили снежную зиму памятники героям 

Великой Отечественной войны, расположенные на 

территории нашего микроучастка. Нужно было 

осмотреть их, сфотографировать и выяснить, что 

нужно сделать по их благоустройству в 

преддверии Дня Победы. Это задание 

показалось мне неинтересным. Как же я 

ошибался! 

Выбрав день, когда было меньше уроков, 

я отправился в путь. А начинался он прямо у 

школьного крыльца, именно здесь расположился памятник Зое 

Анатольевне Космодемьянской. Я обошел памятник со всех сторон, убедился, что 

он в хорошем состоянии, только слегка завален снегом. Я прохожу мимо него 

дважды в день, но сейчас видел его как будто впервые. Скульптура хрупкой 

девушки в легкой одежде, с гордо поднятой головой. Наверное, так она смотрела 

на врагов за несколько минут до смерти. Ей было всего 18 лет (родилась 13 
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сентября 1923 года, а погибла 29 

ноября 1941 года), когда, 

выполняя задание в тылу врага, 

она погибла от рук фашистов. За 

свой подвиг Зоя получила звание 

Героя Советского Союза (первой 

среди женщин). 

Я вспомнил, что этот 

монумент не единственный. 

Недалеко от школы есть улица 

Зои Космодемьянской, где стоит 

более старый памятник. Решил 

проведать и его. Это сделать 

было непросто, высокие сугробы 

перегородили путь, но я достиг цели. Когда я пробрался к памятнику, заметил, что 

здесь требуется реставрация, которую мы едва ли сделаем самостоятельно. Но 

попробовать стоит – эта великая женщина достойна, чтобы были памятники в её 

честь. 

Я выбрался из снега и пошел дальше. Погода была хорошая, день 

облачный, но довольно тепло, не более 2-3 градусов мороза, снег под ногами 

пушистый. Теперь мой путь – на улицу Красилова, где поставлен памятник 

Александру Семеновичу Красилову, жителю Новокузнецка, который погиб, 

защитив от пулеметных выстрелов своих товарищей. Я был приятно удивлен 

тому, что памятник в хорошем состоянии. 

Поначалу я думал, что мне предстоит скучное занятие, но постепенно 

проснулся азарт, и я решил посетить и улицу Юдина, названную в честь Героя 

Советского Союза Владимира Георгиевича Юдина. На одном из домов 

прикреплена памятная табличка, за которой следят хозяева дома. 

На следующий день я 

зашел в школьную 

библиотеку. Наш 

библиотекарь показала 

выставку в честь героев-

земляков и предложила 

мне посетить Бульвар 

героев. Мне понравилась 

эта идея, и я осуществил 

её. Приехав туда, я 

почувствовал какую-то 

особую энергию, которая 

словно витала в воздухе. Я 

проходил по Бульвару и с восхищением смотрел на мемориал, на Вечный огонь. 

Мне очень понравилось гулять по этим местам. 

Вот так мое скучное на первый взгляд задание превратилось в 

удивительное путешествие. Я много узнал о героях Великой Отечественной 

войны. Я понял, что памятники стоят, чтобы мы не забывали своих героев. 

Новокузнецк помнит. Королев Виталий, 14 лет 

Танк Т-34. Судакова Малика, 12 лет  
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Терентьев Сергей, 15 лет.  ВКЛАД МОЕЙ 

СЕМЬИ В ПОБЕДУ 
(эссе) 

Чем дальше уходят от нас горькие события 

войны, тем больше голосов и суждений о 

пересмотре начала и итогов этих страшных дней. 

Между тем, практически у каждой семьи в нашей 

стране есть свои истории, своя скорбь и память 

о тех трагических днях. 

Я очень рад, что наша великая страна одержала 

Победу над фашизмом, а также горжусь тем, что и моя семья внесла свою 

лепту. Я благодарен своему прапрадеду за стойкий дух и за защиту нашей 

Родины. Из рассказов моего прапрадедушки, Алексея Владимировича, я узнал, 

что повестку из военкомата он получил 25 июня 1941 года. В то время он 

проживал в селе Олешевка Черниговской области, Украинской СССР, работал 

бухгалтером в колхозе. После получения повестки, он приехал в Чернигов, где 

был зачислен в стрелковую дивизию младшим сержантом. Так началась его 

воинская служба. Про войну Алексей Владимирович рассказывал всегда 

неохотно, эти воспоминания причиняли ему боль. Как- то раз он поведал нам о 

своем участии в операции по взятию 

реки Днепр, говорил о том, какая 

непростая задача была поставлена 

перед его дивизией и, соответственно, 

перед каждым бойцом. Эта великая 

украинская река была хорошо 

укреплена дзотами и насыщена 

артиллерией. Но благодаря мужеству и 

некоторой смекалке нашим воинам 

удалось то, что немецкая сторона 

считала невозможным. Днепр был взят, 

и открылась дорога для дальнейшего 

наступления. Были страшные потери, но 

никто не струсил и не свернул с этого 

пути, сражались до последнего. Задача, 

поставленная сверху, была выполнена. 

Прапрадедушка воевал до самого 

победного ее окончания. Войну 

закончил в Берлине и был комиссован. 

Вернувшись домой, он вновь начал 

работать бухгалтером, помогал 

восстанавливать страну. 

В рассказах прапрадеда о войне, хоть и небольших по объему, 

проскальзывает мысль о том, насколько тяжелым и страшным был пережитый 

урок. Я слушал его и всё больше проникался уважением к этому человеку. Ведь 

ему пришлось увидеть и пережить многое: и выгоревшие дотла деревни, и смерть 

Мой прадед дошел до Берлина. 
Свириденко Анастасия, 16 лет 
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женщин, детей и стариков, убитых товарищей, и при этом остаться человеком. В 

нашей семье его запомнили, как доброго, жизнерадостного, умеющего ценить и 

любить жизнь. Алексей Владимирович никогда не жаловался, не ругал то время, в 

котором он жил. Наставлял нас, внуков и правнуков, любить свою Родину, ценить 

время, получать образование и просто жить под мирным небом, которое они для 

нас отвоевали. Надеюсь, что моё поколение сделает правильные выводы и 

всегда будет ценить подвиг наших прапрадедов. Когда смотрю на старые снимки 

прапрадедушки, то вижу перед собой обыкновенного человека, всегда 

улыбающегося. Но на самом деле, это тот человек, который боролся с фашизмом, 

рисковал своей жизнью ради нашего будущего, ради Победы. Для меня и нашей 

семьи он герой, которого мы помним и чтим. 

 

 

Черкасов Сергей, 11 лет   НОВОКУЗНЕЧАНЕ – 

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(очерк) 

Наша страна в преддверии празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Этот праздник вошёл в наши сердца, как символ 

мужества народа, отстоявшего мир на земле. Их 

время было временем сражений. Они боролись 

за наше счастье, за то, чтобы мы могли жить в 

мирном будущем. С каждым годом мы всё дальше и дальше 

уходим от военной поры. К сожалению, всё меньше остаётся участников тех 

страшных, героических событий. О них говорят в совокупности, как о великой 

армии. А ведь эта сила и мощь 

складывались из отдельных людей. 

Наш город Новокузнецк (в военные 

годы – Сталинск) внёс достойный вклад в 

героическую страницу истории военных 

лет. Из Сталинска на поля сражения 

ушли 64 тысячи наших земляков, и более 

14 тысяч из них погибли смертью 

храбрых. И мы подумали, а кто эти 

люди? Что мы о них знаем? Ведь каждый 

участник Великой Отечественной войны 

внёс личный вклад в общую победу, а 

значит, никто не должен  быть забыт. 

Именами героев названы улицы, о 

них написаны книги, статьи. Вспомним 

лишь некоторых из героев. Героями 

Советского Союза стали воины, 

сражавшиеся в оборонительных боях 

1941-1942 годов. В ноябре 1941 года у Освобождение Ленинграда.  
Козлов Алексей, 15 лет 
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знаменитого села Бородино геройски сражалась 32-я стрелковая дивизия под 

командованием нашего земляка Виктора Ивановича Полосухина. Виктор 

Иванович пал геройской смертью под Москвой, и бойцы похоронили любимого 

командира в городском сквере Можайска. 

29 января 1942 года взвод разведчиков Ленинградского фронта получил 

задание ликвидировать огневую систему врага на одном из участков обороны в 

районе города Новгорода. При выполнении боевой задачи разведчики, среди 

которых были три новокузнечанина, оказались под перекрёстным огнём двух 

немецких дзотов. Спасая жизнь своих товарищей, Леонтий Арсентьевич Черемнов 

закрыл грудью амбразуру одного из немецких дзотов. А на второй дзот легли друг 

за другом Иван Саввич Герасименко и Александр Семёнович Красилов. Наши 

земляки были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно. 

О храбрости и бесстрашии сибиряков ходили легенды. Пленный  немецкий 

офицер заявил: «Наши без танков не пойдут вперёд, а эти сами идут под танки». 

Мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны девушки- 

новокузнечанки: Капиталина Родионова, Александра Шелковникова, Вера 

Соломина и многие другие. 

Мы не должны забывать героев, сохранивших свободу Родины. Наше 

поколение должно поимённо знать всех участников Великой Отечественной войны 

– жителей нашего города и уважать их. Мы благодарны защитникам всех 

поколений, посвятившим себя служению Отечества. 

 
 

Черноусова Екатерина,13 лет ПОМНИМ И 

ГОРДИМСЯ 

(эссе) 

Великая Отечественная война изменила ход 

истории не только целых государств, но и 

безжалостно вмешалась в судьбы 

миллионов людей. Не стала исключением и 

моя семья... 

Мой прапрадед Василий Иванович 

Черноусов – ветеран Великой 

Отечественной войны. Сама я про 

прапрадедушку своего ничего сказать не 

могу, но моя бабушка всегда  рассказывает 

про него, как про настоящего героя. Но 

всегда начинает с одних и тех же  слов: «Волосы у деда были укрыты сединой. В 

своей жизни он видел много чего, вот и обзавёлся седым цветом волос, будучи 

еще молодым. Руки моего деда были покрыты шрамами и царапинами. Он 

постоянно занят был работой по дому. Я очень старалась помогать ему во 

всем. Мой дед всегда показывал мне свои умения и старался передать опыт. А я, 

в свою очередь, пыталась запомнить каждое его слово, чтобы не пропустить чего-

то очень важного». 

Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 
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девятнадцать лет, он мечтал пойти в армию, но попал на войну. В первые дни 

войны Василию Ивановичу Черноусову было поручено сопровождать перегон 

эвакуированного скота из Украины в Алексеевку. Приходилось тяжело, но тогда 

люди не знали, что это только начало, самое сложное и трудное впереди. 

Бабушке моей очень сложно всегда про него вспоминать и тогда она мне 

рассказывает не про героя войны, а про своего деда, которого помнит: «Мой 

дедушка был мастер на все руки. За свою долгую и разнообразную жизнь он 

выполнял массу всевозможных дел и поручений. И не было такого занятия, с 

которым он не справился». 

Октябрь сорок первого… Рабочую молодежь и стариков стали увозить на 

мобилизованные пункты, откуда их распределяли по различным 

формировавшимся дивизиям. Василия Ивановича привезли в город Камышин 

(под Сталинград), определили в артиллерийский полк. Далее направили на 

Брянский фронт, где солдаты заняли оборону (в это время немцы наступали на 

Воронеж, Сталинград 

и Кавказ). Ценой 

собственной жизни 

молоденькие ребята 

удерживали позиции. 

А через год дивизии 

дали месяц на отдых, 

который солдаты 

провели в 

незнакомой 

близлежащей 

деревушке. Бабушка 

всегда говорит, что 

суровые годы войны 

повлияли на его 

характер: «Он был 

очень строгий и сдержанный. Эти качества помогали ему воспитывать моих 

братьев настоящими мужчинами». 

В январе сорок третьего года в составе дивизии Василий Иванович 

Черноусов оказался в городе Ливны Орловской области, где готовились к первому 

прорыву укрепленных немецких позиций в Курской области (Щигры, Курск, Фатеж). 

Прапрадедушка прошёл всю войну, вернулся домой, женился. Спустя много лет 

после победы, полученная травма ноги дала гангрену и после этого ее 

ампутировали, затем Василию Ивановичу поставили протез, и с ним он прожил 

два месяца. 

Прапрадедушка получил много боевых наград. Мы гордимся им. В суровые 

годы войны он был вместе со всей страной. Жаль, что часто о мужестве, 

самоотверженности, о подвиге мы вспоминаем только в День Победы. 

В нашей семье День Победы – святой праздник, праздник «со слезами на 

глазах», потому что нет рядом близких людей, которым мы обязаны жизнью. 

 

 

Слава кузнецкой броне. Оболенский Кирилл, 11 лет 
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Шибаев Юрий, 11 лет.   БЫЛА ВОЙНА 

 

Была война, свистели пули, 

Разруха, смерть и боль в душе. 

В сердцах людских была разлука 

От дома, близких, матерей. 

 

Бесстрашно шли наши солдаты 

На бой, за Родину, вперёд! 

Они сражались лишь за мир земной. 

На той войне погибли люди, 

И сколько было их – не счесть. 

 

Но жертвы были не напрасны 

Во благо счастья всех людей! 

Мы говорим: «Спасибо! 

Всем, кто сражался в той войне, 

За солнце, небо голубое, 

За мир на всей земле!» 
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НОМИНАЦИЯ 

 

Навстречу 

300-летию 

Кузбасса 
 

Лосенков Юрий, 11 лет. 
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Блинов Максим, 13 лет    БЛИНОВЫ – ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ 
 

(рассказ) 
 

Я из многодетной семьи. Мои дядя и тётя старше меня всего лишь на 7-8 

лет, поэтому я называю их просто по имени: Катя и Вова. Если говорить о 

трудовой династии, то свою семью я тоже могу отнести к ней. Почему? Мои 

бабушка и дедушка работают штукатурами-малярами. Этой профессии посвятили 

и остальные члены нашей семьи. Катя, моя молодая тётя, сейчас учится на 

штукатура-маляра. И дядя Вова в скором времени пойдёт по стопам своих 

родителей (мои бабушка и дедушка). Моя мама тоже штукатур-маляр, хотя сейчас 

она домохозяйка и воспитывает моих младших братика и сестрёнку. Думаю, и я в 

будущем выберу эту профессию и буду учиться в училище. 

Мои родственники обучались в той же школе, что и я сейчас. Когда 

наступило время выбора профессии, Катерина повторила слова своей 

учительницы штукатурно- малярного дела Соколовой Галины Степановны: 

«Ребята, если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю свою 

душу, то счастье само вас 

отыщет»! Она поступила на 

специальность «штукатурно-

малярное дело» в ПУ-29 города 

Новокузнецка и не жалеет! 

Наверное, найдутся люди, 

которые скажут: «Подумаешь 

профессия. Какой интерес весь 

день стенку красить». Но они 

глубоко ошибаются! В работе 

штукатура есть множество 

возможностей для творчества, 

создания новых видов штукатурной 

отделки зданий, достижения 

оригинальных эффектов! А 

главное, моей тёте, как и бабушке 

и дедушке, нравится дарить людям 

красоту в их домах, создавать уют! 

Вечерами Катя, бабушка и 

дедушка обсуждают, что и как они 

сделали на работе. Бывает, они спорят, обсуждают разные виды отделки 

помещения, цвет и т.д. Я всегда слушаю их с удовольствием, мне очень 

интересно! 

Часто, когда вся наша большая дружная семья вместе собирается, мой 

дедушка говорит: «Может ли современный человек обходиться без услуг 

штукатура-маляра? В какой бы отрасли он ни трудился, ему неизбежно 

приходится пользоваться результатами нашей работы. Везде нас окружают 

сооружения и постройки, в которые вложен труд людей нашей профессии. Разве 

Родословное древо. Казакова Лилия, 10 лет 
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было бы красиво и уютно находиться в здании, которое не отделано штукатуркой, 

обоями, краской? Понимаете, дети мои, наша с вами профессия штукатур-маляр – 

очень важная и интересная специальность! Гордитесь, что вы выбрали это дело». 

И это правильные слова! Именно штукатуры-маляры придают всем зданиям и 

постройкам окончательный завершённый вид. Красота нашего города 

Новокузнецка, облик его улиц, перекрестков, парков и площадей зависят от их 

работы! Мне кажется, что работа штукатура-маляра привлекательна тем, что 

позволяет проявить фантазию и умелость, доставляет радость людям. А это 

значит – моя семья приносит радость людям! 

Я думаю, что любой человек мечтает стать счастливым, но в жизни далеко 

не все с уверенностью могут сказать, что избрали себе работу по призванию. А 

моей семье повезло! Мои родные выбрали именно то, от чего они получают 

удовольствие – от результата своей работы! И я, когда вырасту, тоже выберу 

профессию моей семьи! 

 
 
 

Зиновьев Дмитрий, 16 лет. 
СВЯТИЛИЩЕ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ 

(рассказ)  

Я хочу рассказать об одном памятнике 

культурного наследия Кузбасса-   Томской 

Писанице. Томская Писаница – это музей-

заповедник, который находится в Яшкинском 

районе Кемеровской области. В нём есть 

много интересных достопримечательностей: 

наскальные рисунки, зоопарк, археодром и 

другие. Каждый год много туристов приезжают 

в Томскую Писаницу, чтобы полюбоваться 

красотой природы, вдохнуть свежего воздуха 

или просто позагорать под ясным солнцем 

этого прекрасного уголка Кузбасса. Так как это 

заповедник, там можно увидеть лосей, волков, 

бурых медведей, лис, енотов. Некоторые из них 

занесены в Красную книгу, так как, либо 

находятся на грани исчезновения и их осталось единицы, 

либо исчезли совсем. 

История Томской Писаницы начинается с 16 февраля 1988 года – это 

официальная дата открытия природно-археологического музея. Однако 

упоминания о Писанице имеются ещё со времен Петра I. В этом музее- 

заповеднике более 500 наскальных рисунков. Некоторые историки предполагают, 

что они оставлены древними славянами, которые жили в этом месте более 3000 

лет назад. Для чего эти странные рисунки предназначались, неизвестно, но 

предполагают, что они тесно связаны с языческой религией, которая 

существовала в те далёкие времена. Люди считают так из-за рисунков на скалах, 
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которые чаще всего напоминают древних людей, у которых вместо человеческих 

голов были головы птиц и животных. Сейчас в природе таких уже нигде не найти. 

В мини зоопарке Томской Писаницы находится более 150 видов разных 

животных, и более 50 видов занесены в Красную книгу. Ещё в зоопарке есть 

просто бесчисленное множество разных птиц, среди них можно увидеть даже 

экзотических попугаев. Люди могут любоваться их прекрасным оперением, 

кормить их хлебом или зёрнами и даже общаться с ними, так как всем известно, 

что попугай – птица диковинная, она умеет понимать человеческий язык и даже 

разговаривать на нём. 

Но Томская Писаница – это не только интересная фауна и скалы, но и 

отличное место для купания и расслабления. Дело в том, что в этой местности 

есть огромное озеро. По легенде это озеро раньше было морем, но из-за того, что 

люди приняли другую веру и перестали верить в язычество, боги выпили часть 

воды из моря и оно превратилось в озеро. Никто, к сожалению, не знает, так ли 

это было на самом деле или же это всё выдумки, но я считаю, что доля правды 

всё равно есть. На берегу этого озера люди могут позагорать, насладиться чистой 

озёрной водой и палящим солнцем. 

Что касается меня, то признаюсь, я в этих краях ни разу не был. Но мне 

очень хочется увидеть и зоопарк, и это озеро – море, и все 

достопримечательности этого уголка своими глазами. Я уверен, что совсем скоро 

туда поеду со своей семьёй и поделюсь уже своими личными впечатлениями об 

этом месте. 

 

 

 

 

Ермолин Дмитрий, 13 лет. 

МОЙ ГОРОД 

 

Здесь моя сестрёнка, мама, 

бабушка и кот! 

Улица родная, «Вектор», 

школа и завод. 

Здесь с мальчишками 

в районе – 

Бег, прыжки 

на стадионе. 

И не думаю, что есть 

Место лучшее, 

чем здесь! 

 

 

 

 

Моя семья - моя надежда. 
Елина Александра, 9 лет 
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Иванова Анастасия, 12 лет.  ЖИЗНЬ 

ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ! 

(рассказ) 

Война прошла по судьбам миллионов 

людей черной полосой. Не обошла она и судьбу 

героини моего рассказа. Нина Никитична 

Галашева – «дитя войны», бывшая малолетняя 

узница фашистских лагерей смерти. 

Нина Никитична часто бывает в нашем 

Доме детства. Однажды мы пригласили её в 

музей боевой и трудовой славы имени В.И. 

Полосухина и узнали много интересного об 

этой удивительной женщине. 

Нина Никитична родилась 7августа 1936 года в селе Лиски Воронежской 

области. Её мать Наталья Тихоновна из донских казачек, женщина строгая и 

требовательная, работала в колхозе и воспитывала троих ребятишек – у Нины 

было два брата. Отец – Панченко Никита Петрович работал на железной дороге. 

Нина помнит, как её четырёхлетнюю отец держал на руках, а она громко смеялась 

и угощала его абрикосами. Тогда она видела отца в последний раз. Вскоре он ушёл 

на фронт, прислал три письма. Отец писал, что жив, здоров, а затем пришло 

извещение, что он пропал без вести. И только в 2008 году Нина Никитична узнала 

через интернет, что отец погиб весной 1942 года в Ворошиловоградской области. 

В начале июня 1942 года фашисты заняли село. Всех жителей выгнали из 

домов, стали рубить сады, 

разорять огороды, резать 

скот. Люди вынуждены 

были ютиться в погребах. 

Погреба были особенные 

– меловые. Сельчане 

вырубали из меловой 

породы блоки и 

отделывали ими погреба. 

О тех временах Нина 

Никитична помнит мало: 

война и детство, боль и 

смерть, горечь утраты и 

жажда жизни. 

Подробности оккупации из памяти Нины Никитичны стерлись, однако 

расправа фашистов над селянами, разрывы снарядов, жизнь в погребе – это 

врезалось в память навсегда. Она помнит, как фашисты с автоматами и собаками 

гнали их огромной колонной по июльской жаре. Мама несла на руках годовалого 

Кольку, когда устала, дала его старшему брату. А он, десятилетний мальчишка, нёс 

малыша, утомился, положил под дерево и пошел дальше. Когда мама увидела, что 

малыша нет, бросилась его искать, нашла. Схватила Кольку и, невзирая на крики и 

Семейный альбом. Моисеев Максим, 9 лет 
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угрозы фашистов, крепко прижала его к груди. 

В лагере семья прожила девять месяцев. Располагался лагерь на 

территории кирпичного завода. Узники спали в ямах на соломе, кормили их 

баландой один раз  в  день. Люди умирали от голода и холода. Некоторые не 

выдерживали, бросались на колючую проволоку. Лагерь был временный, 

пересыльный, людей планировалось отправить в Польшу и Германию, но летом 

1943 года, когда наши войска разгромили немцев под Курском, заключённых 

освободили. 

Вернулась семья Нины Никитичны в своё село и вновь голод, и вновь 

борьба за выживание. Мать стала болеть и вскоре умерла. Ребятишек отправили 

в детдом. Нина много болела, часто лежала в больнице. Жизнь в лагере дала о 

себе знать. Училась она хорошо, пела в хоре, занималась в струнном оркестре. 

Песни, которые исполняла под гитару на смотрах художественной 

самодеятельности, помнит до сих пор. 

В 1949 году девушка после окончания четырех классов поступила в 

ремесленное училище связи. Получив специальность почтово-телеграфного 

агента, Нина устроилась работать в городской узел связи в Нижнем Тагиле, через 

10 лет стала заместителем начальника отдела почты. Здесь заприметил 

красивую, бойкую девушку Валентин, страстно влюбился, через год образовалась 

молодая семья. Это был счастливый брак – они прожили вместе 52 года. В 1961 

году у них родилась дочь Наталья. 

В 1963 году семья Галашевых 

приехала в Новокузнецк. Муж устроился 

работать на Западно-Сибирский 

металлургический комбинат, Нина 

Никитична – на комбинат бытового 

обслуживания №2 в Заводском районе, 

где отработала 16 лет. На заслуженный 

отдых ушла в 1991 году с Загорской 

автобазы «Южкузбассугля». Общий 

трудовой стаж у Нины Никитичны – 38 

лет. 

За добросовестный труд Н.Н. 

Галашева награждалась 

многочисленными грамотами и 

благодарностями. Как человек, 

переживший войну, имеет медали: 

«Непокоренные 1941- 1945. За верность 

Родине», «Дети войны. Гордость и 

совесть России», «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945», «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». 

Казалось, с выходом на пенсию, Нине Никитичне можно было бы отдохнуть, 

пожить для себя. Только это не про мою героиню! Заботы о других стали смыслом 

её жизни. Ценят Н.Н. Галашеву в Совете ветеранов Заводского района за 

отзывчивость, добросердечность, за готовность помочь людям. 

Ручей  Водопадный.  
Бессмертный Григорий, 11 лет 
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Жизненный путь Нины Никитичны отмечен как успехами и удачами, так и 

горестями и печалями. Несмотря на то, что через её детство прошла война, эта 

хрупкая женщина сохранила душевность, искренность, сердечность, и оптимизм. 

Своё будущее она видит в своих внуках, их у Нины Никитичны двое: Александр и 

Анна. Мечтает она о простом человеческом счастье: выдать внучку замуж, женить 

внука, дождаться правнуков. 

На одной из встреч с воспитанниками детского дома эта миловидная, 

улыбчивая женщина, глаза которой излучают добро и жизненную мудрость, 

сказала: «Самое главное, ребята, чтобы мир был на Земле, чтобы вы не знали 

войны. Хочу, чтобы процветала Россия, Кузбасс и наш родной Новокузнецк»! 

 

 

 

 
Ивусова Василиса, 15 лет. МОЕ 

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО 

(рассказ) 

 

Меня зовут Василиса, мне 15 

лет. В преддверии юбилея Кузбасса, 

300-летие которого мы будем 

отмечать в 2021 году, я хочу 

рассказать о моей семье. Все мои 

близкие родственники – коренные 

кузбассовцы, и всю свою жизнь они 

трудятся на благо нашего края. 

Моя мама – Ощепкова Надежда 

Николаевна – окончила кулинарное училище, работала поваром в 

столовой на КМК, кормила кузнецких металлургов. В 2001 году мама вышла замуж 

за Ивусова Владимира Владимировича, уроженца города Юрги. Мой папа окончил 

духовную семинарию в городе Новокузнецке, а работал священником в храме 

города Юрги. Наша семья многодетная, нас трое детей – я и мои сестры: мне 15 

лет, Анне 18 лет, а Елизавета младшая, ей 14 лет. Папа умер в 2005 году, когда 

родилась Лиза. С тех пор мама воспитывает нас одна. Мама домохозяйка по 

уходу за ребёнком-инвалидом, за мной. Сестра Аня учится в колледже, хочет 

стать дизайнером. Лиза учится в 7 классе. Я учусь в специальной школе №78 

Новоильинского района в 8 классе и занимаюсь в объединении 

«Умельцы» дома творчества №5 уже восьмой год. 

Рассказ о нашей большой семье я сопровождаю поделкой «Мое 

родословное древо». Как настоящее дерево, здесь есть корни и ветви – давние 

крепкие и совсем молодые, растущие. 

«Корни» моей мамы – Ощепковы 

Родители моей мамы: Ощепковы Николай Михайлович и Татьяна Ивановна 

– это мои бабушка и дедушка. Дедушка всю жизнь работал газоэлектросварщиком 

на Кузнецком металлургическом комбинате, а бабушка была швей. В семье 
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Ощепковых трое детей: сыновья Олег и Сергей, дочь Надежда – это моя мама. 

Теперь уже у моего дяди Олега два сына, а у дяди Сергея – трое сыновей! 

У бабушки Татьяны Ивановны две сестры: Валентина Ивановна, у неё дочь 

Елена и сын Александр; Вера Ивановна и её дети – Вадим, Иван, Наталья. 

Сёстры бабушки работали в торговле товароведами. Их дети работают на 

Западно-Сибирском металлургическом комбинате компании Евраз. 

Родители моей бабушки: Жердеев 

Иван Михайлович Прасковья Степановна. 

Они родом из Новокузнецка. Прадедушка 

работал на Кузнецком металлургическом 

комбинате механиком. Прабабушка – 

портная. Они – труженики тыла, работали 

по закону военного времени «Всё для 

фронта, всё для Победы». 

Мой прапрадедушка Ощепков 

Михаил Иванович тоже работал на 

Кузнецком металлугическом комбинате 

электриком. Прапрабабушка Евдокия 

Ивановна работала поваром в городской 

больнице №1. 

«Корни» моего папы – Ивусовы 

Родители моего папы: Ивусов 

Владимир Иванович (мой дедушка), 

Светлана Петровна (моя бабушка). Они 

родом из Юрги. Дедушка работал на 

Юргинском машиностроительном заводе 

трактористом. Бабушка – тоже на Юргинском машиностроительном заводе 

кладовщиком. У них в семье тоже было трое детей. Брат папы, Павел 

Владимирович, окончил училище и работает трактористом на Юргинском 

машиностроительном заводе. Сестра папы, Наталья Владимировна, получила 

специальность повара и работает в детском саду. 

Я горжусь своей большой семьей. Самые старшие – прадедушки и 

прабабушки, дедушки и бабушки – честно трудились и много сделали для 

процветания нашего родного города и Кузбасса! 

 
 
 

Каширина Виктория, 11 лет. ЕГО МЕЧТА – 

ЛЕТАТЬ 

(рассказ) 

 

Люблю мой край! Наш Кузбасс богат 

не только полезными ископаемыми, 

редкими растениями, интересными 

животными. Здесь живут удивительные 

Ивусова Василиса, 15 лет 
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люди. Каждое имя – это история, это подвиг! 

Мне всегда хотелось полететь в небо, как птице. Да, да – не смейтесь! Хочу 

прикоснуться к звёздам, загадать им своё самое заветное желание. Когда мне 

читают сказку «Маленький принц», я летаю вместе с мальчиком по планетам, 

разговариваю со звёздами, забочусь о розе, а вместе с лётчиком, который 

посадил свой самолёт в пустыне, чиню его самолёт. Летать – моя мечта! 

Именно поэтому хочу вам рассказать о необыкновенном человеке, который 

всю жизнь летал, но летал туда, куда даже самолёт не сможет добраться. Часто 

его подстерегали трудности и опасности, а он их не боялся. Но об этом расскажу 

чуть позже. А пока знакомьтесь – Алексей Архипович Леонов, лётчик-космонавт, 

Герой Советского Союза. Родился будущий космонавт в нашей Кемеровской 

области, в селе Листвянка. Он с детства мечтал стать лётчиком, и его мечта 

сбылась. Но для этого пришлось много и упорно учиться, заниматься 

физкультурой (для лётчика важно быть здоровым и сильным). Алексея 

Архиповича заметили среди других выпускников и пригласили в первый отряд 

космонавтов. Представляете, именно он одним из первых во всём мире вышел из 

космического корабля в открытый космос. Это очень интересно и очень опасно. 

Свой первый космический полёт Алексей Архипович Леонов совершил на 

космическом корабле «Восход» вместе с другим лётчиком-космонавтом. Кода он 

вышел в открытый космос из космического корабля, его скафандр раздулся, и из-

за этого он не мог попасть назад в корабль. А ведь люди не могут находиться 

долго в открытом космосе, для них это чужое пространство с другими условиями, 

и человек может погибнуть! Алексей Леонов не оставлял попытки снова войти в 

шлюз корабля, и казалось, когда выхода уже не было, он смог собрать все свои 

силы и протолкнул себя внутрь корабля. Представляете, какая нужна сила, 

физическая подготовка, смелость и упорство! Но страшные испытания были ещё 

впереди! 

Когда космонавты возвращались домой с задания, возникли 

неисправности в системе 

управления космического 

корабля, и пришлось 

приземляться там, где не ждали 

космонавтов! Это была глухая 

тайга. Снег и холод сковывали 

космонавтов и грозили 

заморозить! Их костюмы были 

мокрыми от пота (пришлось 

снимать и выжимать), еды не 

оставалось, никто не знал их 

местонахождение. Парашют, 

которым можно было укутаться 

и хоть немного согреться, висел 

на верхушках деревьев. Казалось все против них! Было ли им страшно? Могли 

они сдаться обстоятельствам? Многие в подобных ситуациях впадают в отчаяние, 

Поднебесные зубья. Астапова Екатерина, 
Ушаков Дмитрий, 17 лет 
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теряют и силы, и надежду на спасение! А наши космонавты смогли преодолеть 

страх, дождаться помощи. Помощь пришла, а это значило – жизнь! С вертолета 

им сбросили рюкзаки с продуктами, вещи и топор, чтобы можно было нарубить 

дров и развести костёр, чтобы согреться. Спасатели не сразу смогли добраться 

до лётчиков. Но самое главное – они были живы! Этот полёт для Алексея Леонова 

стал настоящим испытанием! Но мечта оказалась сильнее. Он по-прежнему хотел 

летать. 

Для меня история об этом великом человеке – так я его назвала – стала 

примером веры в свою мечту. В жизни может быть много трудностей, но нужно 

верить в свою мечту, верить в себя и идти вперёд! 

 

 

 

 

 

Черкас Павел, 10 лет МОЙ ПАПА – 

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА 

(эссе) 

 

Мастер своего дела, кто он? Считаю, 

что это означает – не просто быть 

профессионалом и вкладывать свою душу в 

любимую работу. Настоящий мастер своего 

дела получает удовольствие от своего 

труда, наслаждается результатом! 

Не каждому повезло заниматься 

любимым делом, не каждый нашёл себя на этом сложном 

пути. Моему папе повезло найти свое дело, но не сразу. По рассказам отца, 

его всегда тянуло к работе с деревом. Он и вырезал по дереву, и занимался 

деревообработкой на 

станках. Но, это было всё не 

то… 

Как-то папу 

пригласили помочь на 

объект по шлифовке 

деревянных срубов. Так он и 

нашёл своё дело. Сейчас 

папа – Дмитрий Николаевич 

Черкас – знает много 

нюансов своей работы. Ему 

очень нравится, как дерево 

проявляет свою структуру, 

становится гладким, 

золотистым.  
Папа и брат - металлурги. Немеров Захар, 11 лет 
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Папа говорит, что каждой породе дерева нужен свой подход. Одно дерево мягкое 

и податливое, на него нельзя сильно нажимать, можно наделать «ям», которые 

потом сложно убрать. Другое дерево твёрдое, и при его обработке нужно 

правильно выбрать нажим и скорость. И вот, когда все отшлифовано, наступает 

момент покраски. Покраской можно всё испортить или, наоборот, подчеркнуть 

красоту дерева. 

Мой папа научился очень тонко чувствовать весь процесс работы с 

деревом. А ведь данная работа очень кропотливая – необходимо много терпения, 

упорства и сосредоточенности. И я считаю папу мастером своего дела, и горжусь 

им! 

 
 
 
 
 

 
Юганкин Петр, 12 лет. 

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ 

 

Родной, любимый край Сибири, 

Ты самый лучший в целом мире! 

 

Твой облик гордый и могучий  

Разгонит вражеские тучи. 

 

Горжусь и славою шахтёрской, 

И красотой природы броской.  

 

Цветущий, трудовой Кузбасс – 

Ты истинная Родина для нас! 
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НОМИНАЦИЯ 

 

«Достопримечательности 

Новокузнецка» 
 

 

 

 

 

 

Юдин Данил, 16 лет 
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Пашенцев Илья, 16 лет НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

(рассказ) 

 

Историей стала Великая Отечественная 

война. Всё меньше и меньше остаётся в живых 

ветеранов войны. Их ордена мы видим только в 

день 9 мая на параде. Многие сегодняшние дети и 

вовсе не знают, что когда-то наша армия 

победила страшное зло – фашизм, потому что 

всё чаще с экранов телевизоров вещают о том, 

что мы не освобождали, а были оккупантами. Во 

многих освобождённых от фашизма городах 

стали уничтожать памятники нашим воинам-

освободителям. Я очень уважаю нашего президента Владимира 

Владимировича Путина, который старается всеми средствами отстоять честь 

Советского Союза и доказать, что наши воины были освободителями. 

В Новокузнецке много мест, которые напоминают молодому поколению о 

вкладе сибиряков в Победу. Такой символ Великой Отечественной войны я вижу 

каждый день на стене нашей школы-интерната № 66. Мемориальная доска о том, 

что в здании нашей школы с 1941 по 1945 годы размещались эвакогоспитали. Я 

горжусь, что когда-то в моей школе лечили раненых солдат, которые защищали 

моё будущее. 

Наш город Новокузнецк (в военные годы – Сталинск) внёс достойный вклад 

в героическую страницу истории военных лет. Из Сталинска на поля сражений 

ушли 64 тысячи наших земляков, которые доблестно сражались на фронтах 

Великой Отечественной. И более 14 тысяч из них погибли смертью храбрых. По 

всему Новокузнецку поставлены памятники нашим героям – русским солдатам: в 

Орджоникидзевском районе, в Новоильинском районе, в Заводском районе. Ещё 

один памятник стоит рядом с бывшей шахтой имени Димитрова. Мраморный бюст 

солдата и надпись «Вы отдали жизнь, но обрели бессмертие» и фамилии 43 

горняков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

На 23 февраля и на 9 мая мы всегда приходим к памятнику на площади 

Побед у КМК – танку Т-34. Это символ трудового подвига металлургов Кузнецкого 

металлургического комбината в годы Великой Отечественной войны, одевших в 

броню 50 тысяч танков, изготовивших 100 миллионов снарядов. Постамент 

памятника выполнен в виде листов брони (броневых плит). Вес танка – 34 тонны. 

В бой танк Т-34 вступил в середине 1943 года и с боями прошёл до Берлина. За 

полтора года войны боевая машина потеряла два экипажа, два раза была 

подбита. После войны танк № 114 служил в советских танковых частях в 

Германии и Чехословакии, участвовал в съёмках фильма «Горячий снег» и в 

кадре появился со своим номером. Танк Т-34 № 114 передан Кузнецкому 

металлургическому комбинату по решению заместителя министра обороны для 
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сооружения памятника на площади Побед в 1972 году. 

Как далеко от нас война, 

О ней мы узнаём теперь из книжек.  

Блестят у ветеранов ордена, 

У прадедов сегодняшних мальчишек. 

Ещё один символ Великой Отечественной войны – бульвар Героев, где 9 

мая мы, ученики школы-интерната, идём в строю Бессмертного полка с 

фотопортретами погибших дедов наших педагогов. Бульвар Героев – 

мемориальный ансамбль в честь новокузнечан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Создание мемориального комплекса заняло 10 лет и 

потребовало участия многих предприятий и организаций города. Такого комплекса 

нет больше нигде в России и мире. Протяжённость мемориального комплекса – 

800 метров. К 60-летию Победы рядом с бульваром Героев была воздвигнута 

часовня святого Георгия Победоносца, чьё имя на Руси считают символом 

воинской доблести. 

Память нашу никто не 

посмеет Уничтожить, 

разрушить, стереть. Флаг 

Победы по-прежнему реет, И 

огонь будет Вечный гореть. 

В нашем замечательном 

городе Новокузнецке много 

символов, которые не 

позволяют нам забыть 

страшные страницы войны. 

Памятник истребителю-

перехватчику Су-15. В годы 

Великой Отечественной войны 

каждый второй советский 

штурмовик, истребитель и 

бомбардировщик был сделан из 

алюминия, произведенного на алюминиевом заводе. В 2004 году накануне 

празднования 60-летия Победы, по просьбе ветеранов войны создан сквер имени 

маршала Георгия Жукова. В 2014 году в сквере имени Жукова обустроили музей 

военной техники под открытым небом, установили первые экспонаты. 

В Новокузнецке бережно хранят память о великом подвиге нашего народа – 

боевом и трудовом: «Никто не забыт, и ничто не забыто» … 

 
 

  

Сквер имени Жукова. Копылов Данил, 9 лет 
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Родина Кристина, 12 лет 

НОВОКУЗНЕЦК О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ 

(очерк) 

В мае этого года мы будем 

отмечать 75 годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. С 22 

июня 1941 года, дня, когда началась 

война, не осталось ни одной семьи, ни 

одного человека, кого бы это обошло 

стороной. Воевали все: мужчины, женщины, а 

иногда и дети. Каждый год в самом начале мая наша страна отмечает День 

Победы. В моем родном Новокузнецке тоже проходят праздничные мероприятия. 

В Новокузнецке много памятников, посвящённых Великой Отечественной 

войне: знаменитый танк Т-34 – памятник трудовому подвигу КМК, мемориал-музей 

боевой и трудовой Славы, памятник Зое Космодемьянской, бюст маршала Г.К. 

Жукова и многие другие. Но я хочу рассказать вам о Бульваре Героев. Мы со 

старшей сестрой и родителями ходим именно туда 9 мая. Работа по созданию 

бульвара длилась несколько лет, его открытие состоялось в день празднования 

30-ой годовщины Победы. Все горожане любят это место. Неслучайно в названии 

есть слово «бульвар» – аллея, прогулочная дорога. Это место поражает своими 

размерами – его протяженность почти 800 метров, и состоит бульвар из 

нескольких объектов. Центральным объектом этой композиции считается Вечный 

огонь, который посвящён тем, 

чья жизнь является примером 

беззаветного служения своему 

народу. Над Вечным огнем 

расположен «Венок славы», 

который состоит из четырех 

картин. Эти картины передают 

основные эпизоды войны. 

Жители нашего города 

приносят живые цветы к 

Вечному огню не только в дни 

празднования Победы. 

Школьники несут Вахту памяти, 

отряды юнармейцев нашей  

школы проводят беседы среди учеников. На Бульваре всегда гуляет много людей. 

И зимой и летом. Я люблю это место весной. Если дни удаются тёплыми, к 9 Мая 

расцветают яблони. Это место наполняется какой-то необычной атмосферой 

радости, счастья. Аромат цветущих деревьев распространяется далеко. Мне 

представляется день 9 Мая далёкого 1945 именно таким. 

Кузнецкая крепость. 
Любимова Екатерина,  9 лет 
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НОМИНАЦИЯ 
 
 

«Интервью с самим собой…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самошкина Дарья, 12 лет 
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Гижицкий Павел, 14 лет. Я И 

МОИ ИНТЕРЕСЫ 

(эссе) 

 

Кто испытал наслаждение 

творчества,  

для того уже все другие 

наслаждения не существуют. 

А.Чехов 

Мир увлечений… Как много 

сказано в этой фразе. У каждого 

человека свой мир увлечений. Причём 

с каждым годом этот мир может 

меняться. Ребёнок взрослеет, 

интересы меняются. У маленьких детей все интересы сводятся к тому, 

чтобы поиграть в игрушки, посмотреть мультфильмы. С возрастом появляются 

другие увлечения. Так произошло и у меня. Я вдруг понял, что моё главное 

увлечение – это музыка. Я в неё безумно влюблён, и вся моя жизнь проходит с 

ней. 

Из музыкальных стилей я предпочитаю рэп, хип-хоп и R&B, иногда слушаю 

рок. Музыка такого жанра бывает разной. В ней нет лирики, как в поп-музыке. Где-

то, может быть, она звучит жёстко, где-то спокойно, но её хочется слушать и 

слушать. Я выбираю в зависимости от настроения, от того, что творится на душе. 

Любимые исполнители Swae Lee, Travis Scott, SAINt JHN, Элджей, Post Malone, J. 

Cole Migos. Я и сам стараюсь писать песни на разные темы, чаще всего о любви, 

пытаюсь писать музыку в программе FL Studio. 

У меня очень много друзей в Инстаграм, которые поддерживают мои 

интересы. Я состою в фан группе Элджея. Мы много общаемся с друзьями, 

обсуждаем его творчество. Мне очень интересно следить за его жизнью и 

успехами в музыке. 

Еще я интересуюсь баскетболом. Обожаю смотреть по телевизору игры Лос- 

Анджелес Лейкерс. Иногда мы смотрим матчи вместе с родителями. Мы покупаем 

пепси, попкорн. Устраиваемся поудобнее на диване и болеем за нашу команду. 

Мой любимый баскетболист – Леброн Джеймс. Со временем я хочу купить форму 

джерси и баскетбольный мяч. Скоро наступит лето, и я попрошу деда сделать на 

даче баскетбольное кольцо. Я буду тренироваться, чтобы попадать в кольцо 

мячом. 

В заключение еще раз я хотел бы рассказать о моем фан-аккаунте. Там я 

выкладываю фото и видео своего кумира, и он меня замечает, а ещё я нахожу 

друзей, таких же фанатов. Огромная благодарность за это им: они учат меня 

любить людей и вдохновляться ими, их упорством и успехами. 
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Толмачёв Данил, 14 лет МОЯ ЖИЗНЬ 
(эссе) 

 

Что такое жизнь? Это то, что даётся 

нам для того, чтобы мы оставили след на 

земле. Причём, след хороший, а не 

плохой. 

В моей жизни были плохие и 

хорошие страницы. Начну с плохого. Я 

помню своё детство, когда у меня были 

мама и папа, сестра и два брата. В 

один момент это закончилось, потому 

что наше жильё признали негодным 

для жизни. Я, папа и братья стали 

разбирать дом, чтобы продать доски и 

получить хоть какую-нибудь копейку. Во время работы бревно упало на 

моего отца и отдавило ему ногу. С этого всё и началось. В больнице у папы 

случился инсульт: у него отнялась одна рука, потом нога, и, в конце концов, его 

парализовало. Врачи отправили отца домой. Я помню, как мы с мамой вывозили 

его на каталке на улицу. Для нас началось трудное время. У нас нечего было есть, 

не было денег. Чтобы заработать, мы ходили мыть машины, иногда воровали и на 

эти деньги покупали еду. Но денег всё равно не хватало, и меня отправили в 

приют. Там мне было плохо, меня обижали, я очень хотел домой, сбегал, но меня 

возвращали снова. 

Теперь расскажу про хорошее. В 2019 году я попал в школу-интернат № 66. В 

этой школе мне понравилось, у меня появились друзья, у нас хорошие учителя и 

воспитатели. Меня здесь не обижают. Я всегда накормлен, одет, сплю на чистой 

постели. Я многое пропустил в школе, потому что не хотел учиться, но сейчас я 

потихоньку навёрстываю упущенное. 

Как только в моей жизни начались хорошие перемены, у меня появилось 

увлечение! Мне нравится сочинять разные истории про животных и насекомых, 

про превращения людей и растений. У меня уже накопилась целая тетрадь моих 

рассказов. Конечно, они несовершенны в плане ошибок, но учительница русского 

языка сказала, что содержание интересное, что я не должен бросать своего 

увлечения. Чтобы в моих сочинениях было поменьше ошибок, я должен изучить и 

запомнить все правила русского языка, должен хорошо учиться, чтобы быть 

грамотным! На 8 Марта я сочиняю сказку для мамы. Мама делает ремонт в доме, 

чтобы ей разрешали меня забирать домой. Мне этого очень хочется. Я очень 

люблю свою маму. Для неё я сочиняю добрую сказку к празднику, потому что 

денег у меня нет, чтобы купить и подарить ей цветы. Поэтому я на праздник 

подарю ей своё сочинение, сказку. 

Я очень буду стараться, чтобы хорошо окончить нашу школу и поступить в 

училище на плотника или штукатура-маляра. Я беру пример с наших выпускников, 

которые получили профессию и теперь работают у нас в школе. Я хочу, чтобы у 
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меня был хороший дом, семья, я всегда буду помогать маме. Конечно,  я не  стану 

профессиональным писателем, но я всегда смогу рассказать сказку своему 

ребёнку, пока наша 

мама будет готовить 

обед. 

Каждый человек, 

умеющий говорить и 

читать – это 

счастливый человек. 

Ведь умея 

разговаривать, люди 

могут договориться 

между собой. Важно 

уметь объяснить свой 

поступок, привести 

аргументы, которые 

помогут убедить других 

в правильности твоего поступка. На уроках русского языка нас научили правильно 

строить предложения, употреблять по назначению слова. Сейчас мои сочинения 

уже не вызывают смеха, потому что я, прежде чем написать, думаю и взвешиваю 

каждое слово. 

  

Моя семья. Мазур Владислав, 7 лет  
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НОМИНАЦИЯ  

 
«Детское литературное творчество. 

Свободная тема» 
 

 

  
 

 

Осипова Александра, 12 лет 
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Власова Анна, 14 лет.  ЧЕРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН 

 

В городе моём тепло, вновь весна пришла. 

30 лет прошло, на душе светло. 

Вновь к тюльпану чёрному не одна пришла. 

 

Каменные глыбы монумента холодны, 

Не подарят мне любовь. 

Имя папы моего, 

На граните прочитаю вновь. 

 

Не было и года мне, 

Папочка ушёл в Афган. 

Защищал людей, страну – 

Смертью храбрых папа пал. 

 

Крест и колокол, священные слова: 

«С нами Бог, Россия, Братство». 

Папа, я не видела твои глаза, 

И в любви твоей не суждено мне 

было искупаться. 

 

Не хватало, папочка, тебя, 

Когда дёргал за косичку Петя. 

Куклы не дарил ты никогда, 

Не учил кататься на велосипеде. 

 

Две гвоздички к памятнику я несу, 

Папочка, с небес ты смотришь, знаю. 

К чёрному тюльпану возложу, 

Память о тебе я сохраняю. 

 

Жизнь отдал за Родину свою, 

До последнего, я знаю, ты сражался. 

О тебе я внуку расскажу, 

Чтоб сынок мой на дедулю мог 

равняться!  

 

 

 

Гредина Алина, 10 лет. ОСЕННЯЯ 

СКАЗКА 

 

Наступила осень. Деревья 

нарядились в красивые разноцветные 

платьица. 

Ёжик решил погулять по осеннему 

лесу. На полянке он увидел пёстрый ковёр 

из листьев. Ёжик пробежал по ковру, 

листочки под его лапками зашуршали. Он 

представил, что это мышки, и стал их 

ловить. Нацепил на свои колючие 

иголочки много красных, жёлтых листьев. 
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Красота! 

Скоро к нему присоединился Зайчик. Он тоже стал бегать и играть, 

представляя, что это бабочки. 

Вдруг налетел озорной шаловливый ветерок. Подхватил листочки, закружил 

их в танце, и они полетели… 

– Куда это они? – спросил Ёжик. 

– На юг, – мечтательно ответил Зайчик. 

– А они вернутся назад? 

– Конечно, но только весной. 

– Возвращайтесь скорее, мы будем вас ждать! – крикнул им вдогонку Ёжик. 

А листья всё поднимались выше и выше в синее небо к самым облакам. 

Зайчик, глядя вслед улетающим листьям, задумчиво произнёс: 

– Скоро полетят белые мухи, они укроют землю. Кругом будет белым-бело. 

И очень холодно. 

 

 

Забела Никита, 12 лет   ДРУЖБА С 

СОЛНЕЧНЫМ ЛУЧОМ 

(рассказ) 

 

Маленький мальчик Володя, ходил в 

садик и у него, не было близких друзей, с 

которыми он хотел бы подружиться и играть. 

Правда были Маша и Тимур, но они, почему 

то сторонились его и не хотели брать в свою 

компанию и он огорченный, и обиженный 

этим, приходил домой с садика и замыкался 

в себе. Пока однажды утром он не 

подружился с лучиком солнца. Проснувшись 

раньше прежнего, Володя лежал и нежился под лучом солнца, 

не открывая глаза. Приоткрыв веки, Володя вдруг 

почувствовал, что лучик солнышка исчез, он опять 

закрыл глаза, и лучик солнышка опять появился на 

его лице и нежно щекотал ему носик. Тогда Володя 

прищурившись, решил разглядеть лучик солнышка, 

но ему это никак не удавалось. Володя решил 

поймать лучик солнышка и, укрывшись с головой 

одеялом, стал тихонько открывать уголок одеяла, 

но лучик солнышка уже был в маленьком 

отверстие откинутого одеяла. Тогда Володя решил 

рукой поймать маленького лучика, но это ему так и 

не удалось. Так играя с лучиком солнце, он 

проснулся в хорошем настроение и пошел с мамой 

в садик, где всю дорогу рассказывал маме, как он 

подружился с лучиком солнце и играл с ним.  

Гуси-лебеди. Горбунова 
Анна, 16 лет 
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Придя в садик, Володя, рассказал ребятам, как он подружился с солнечным 

лучом и играет с ним по - утру. Маша с Тимуром, заинтересовавшись его 

рассказом, принялись его расспрашивать, как и почему, а потом, вместе 

посмеявшись  над его рассказом стали  играть и дружить. На следующий день 

Володя, так же играл с солнечным лучом и довольный пошел в детский садик, 

но в садике ребята обозвали его фантазером и сказочником, потому что ни у кого 

не получилось подружиться с солнечным лучиком. Обиженный Володя, слезно 

говорил ребятам, что он, каждое утро играет с солнечным лучом, но ему никто не 

верил, даже Маша и Тимур перестали с ним играть.  

Тогда Володя упросил свою маму, чтобы Маша и Тимур, переночевали у 

него дома, и он с утра познакомит их с его другом, с солнечным лучиком. По 

просьбе матери Володи, родители Маши и Тимура отпустили детей, чтобы они 

переночевали у Володи и познакомились с другом с солнечным лучиком. 

Проснувшись рано утром, Маша и Тимур, зашли в комнату Володи и застали там 

солнечного лучика, который действительно играл с Володей в прятки. Так ребята 

Маша и Тимур убедились, что Володя не фантазер и не сказочник, а честный 

мальчик, у которого есть друг солнечный луч и они стали на всю жизнь друзьями, 

а Володю, когда вырос, называли солнечным мальчиком. 

 

 

 

 

Исмагилов Руслан, 6 лет. 

БУКЕТ ДЛЯ МАМЫ 

Милой мамочке букет  

Я подснежников несу. 

В праздник нежный и весенний  

Я ей песенку спою. 

Нежным взглядом, тёплым словом  

Обласкает вновь меня 

Мама милая моя! 
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Лапунова Мария, 14 лет. ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА 

 

Наступила зима. Снег укрыл всю землю 

белым пушистым одеялом. Деревья 

нарядились в зимние шубки. 

Лисёнок высунул свою мордочку из норки, 

недоумённо фыркнул и втянул свежий 

морозный воздух. Он вылез из своей норки, 

оглянулся вокруг. Всё было одинаково 

белое. 

Вдруг он увидел, какой-то белый 

комочек как-то странно приближается к 

нему прыжками. Лисёнок насторожился. 

Комочек подскочил к Лисёнку и сказал: 

– Привет, Лисёнок! 

– А ты кто? – спросил Лисёнок и добавил, – на кого-то ты 

похож… Комочек рассмеялся: 

– Да это же я, Зайчишка. Только летом я серый – русак, а сейчас белый – 

беляк. Пойдём, поищем Ёжика да поиграем втроём. 

Они пошли искать Ёжика. Подойдя к небольшой полянке, друзья 

остановились, удивлённо глядя вокруг. Между ветвями деревьев в одном месте 

метались жёлтые шарики, а в другом – красные. 

– А это кто? – спросил Лисёнок. 

– Это синички, а красные – 

снегири. Они друг с другом не дружат, 

потому что каждый из них считает себя 

самым красивым, – объяснил 

Зайчишка. 

Вдруг птички вспорхнули и 

улетели, затеяв в воздухе весёлую 

чехарду. Лисёнок с Зайчишкой 

побежали дальше и увидели Мудрого 

Филина, сидевшего на ели. 

- Здравствуй, дядюшка Филин! Вы 

не видели Ёжика? Мы не можем его 

найти. 

– Ёжик спит, завернувшись в 

листочки до весны, в своей уютной 

норке. Когда растает снег и появится 

травка, Ёжик проснётся. А пока 

поиграйте без него. 

Лисёнок с Зайчишкой 

переглянулись и помчались дальше. На опушке леса они увидели маленькую 

красивую ёлочку, припорошенную снежком. В лучах света снежинки на ней 

сверкали, переливались, словно мерцающие хрупкие хрусталики. Чтобы ёлочке не 

Сказочная встреча. 
Сыромятникова Варвара, 14 лет 
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было скучно, они слепили Снеговика. И стали вокруг ёлочки прыгать, бегать и 

скакать. Как весело! 

– Жаль, что с нами нет нашего Ёжика, – сказал Зайчик. 

А Ёжик спал, и снились ему журчавшие ручьи, ласковое яркое солнышко, 

шмели, жужжащие над цветочками и добрые друзья – Лисёнок и Зайчишка. 

– До скорой встречи, – пробормотал Ёжик, повернувшись на другой бок, и 

уснул ещё крепче до весны. 

 

 

Лузянин Владислав 12 лет. ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ 

(эссе) 

 

Каким будет моё будущее? Кем я стану 

через несколько десятилетий? Когда взрослые 

задают мне этот вопрос, они ожидают, что я 

отвечу о своей будущей профессии. Конечно, 

профессия имеет очень важное значение в 

жизни, но я не ограничиваю свои мечты о 

взрослой жизни только выбором профессии. И если вы 

меня спросите: «Кем же ты хочешь быть, Влад»? Я отвечу: «Хочу быть 

счастливым человеком». 

Счастье тоже для каждого разное, а для меня счастливая жизнь – это жизнь 

без ограничений. Хочу быть свободным при выборе места работы, отдыха и круга 

общения. Хочу видеть рядом счастливую и гордую за меня маму. В будущем я 

обязательно подарю ей красивый, уютный дом, и мы будем путешествовать по 

всему миру. И это всё не просто мечты! Я уже выбрал ту профессию, которая мне 

нравится и принесёт мне успех. Это профессия программиста. Уже сейчас я 

посвящаю много времени изучению программирования. Профессия программиста 

мне очень нравится, и я смогу быть успешен в ней, не смотря на ограничения в 

здоровье. 

Моя профессия, круг общения и жизнь будут зависеть только от меня. 

Верю, что исполню всё задуманное и заявлю всему миру: «Я счастливый человек! 

 

 

Маевская Диана, 14 лет       

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУЗЬЯМ 

 (рассказ) 

 

Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей! Недавно на уроке письма мы 

объясняли учителю смысл этой пословицы. 

Все объяснили правильно. Потому что 

самое большое богатство – это наши 

друзья, я так думаю. Особенно, если ты 
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живёшь с ними почти всю жизнь. Если ты проводишь всё своё время с ними: на 

уроках, после уроков, на прогулках, на занятиях в кружках, если с ними ты даже 

спишь в одной спальне. Они знают всё про 

твою жизнь, а ты знаешь всё про них и даже 

секретов не получается хранить. 

Если друзья – богатство, то я очень 

богатая: у меня много подруг. Они разные. 

Аня 

– спокойная и серьёзная, она хорошо 

рисует. Ариша – весёлая, она умеет танцевать 

и петь, часто выступает на школьных 

концертах. Настя – красиво плетёт косы всем 

девочкам, танцует, а ещё она – Президент 

нашей школьной республики. Это самые 

близкие и дорогие подруги. Но у меня ещё 

очень много друзей. Все они живут в нашем 

доме- интернате. И в трудную минуту могут 

мне помочь. 

Недавно все мы участвовали в 

постановке Новогодней сказки «Золушка». 

Премьера состоялась в конце декабря перед 

нашими гостями. Всем очень понравилось 

представление. А мне понравилось, что мы все вместе устроили этот праздник. 

Потом нам дарили подарки! И я с подругами рассматривала их, делилась 

сладостями. 

Я думаю, когда есть друзья, есть с кем поделиться подарками, это – 

счастье. Поэтому хочу, чтобы у меня было сто друзей! 

 

Мазур Владислав, 7 лет. КАК МЫ 

ЛЕТОМ ОТДЫХАЛИ 

Как мы летом отдыхали, 

Ездили мы в Сочи. 

В море плавали, ныряли – 

Понравилось всем очень. 

Плавали с дельфинами, 

Ракушки собирали, 

На солнце грели спины мы, 

Все вместе загорали. 

На дороге на канатной 

В воздухе висели, 

Было очень неприятно, 

Но мы песни пели. 

А потом мы ехали, 

Летели в самолёте, 

И домой приехали. 

Как вы тут живёте?  

Летние фантазии.  
Вальхиндон Алиса, 11 лет 
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Одинцова Мария, 11 лет.  ЛЮБИМЫЙ МИР 

 

На рисунке – синий, красный,  

Белым – облака, и как будто бы  

Над речкой, журавлиная гора…. 

Я рисую, жёлтым мелом,  

Солнце, шарик и семью, 

И по музыке пятёрка,  

Рисование люблю,  

Нарисую я природу,  

Ведь её я так люблю… 

Нашу школу,  

Сашин садик,  

Анну Юрьевну люблю… 

Это небо, это солнце,  

Ну, а это облака. 

Люблю маму, люблю папу,  

Сашу братика люблю.  

И конечно, и конечно,  

Я люблю свою семью. 

 

 

 

 

 

 

 

Пентюрин Роман, 14 лет. ДОБРОТА 

                    

                     (рассказ) 

 

Небольшая деревушка, 

расположенная около озера под названием 

Анюткины слёзы, где жила семья 

Нестеровых, была как обычная деревня, 

которых много на Руси, окруженная 

небольшим лесочком, и люди жили в 

основном своим хозяйством. 

Семья Нестеровых состояла из 

четверых детей, где Серёжа был 

единственным сыном в семье, не считая 

трех сестер, которые были старше его, и 

поэтому вся домашняя работа по ухаживанию за скотиной 

сваливалась на него одного. Утром, когда родители уходили на работу, ему 

наказывали, чтобы он гусей выгонял на озеро, а так как Серёжа любил рыбачить, 

то он прихватывал с собой удочку и с удовольствием уходил на озеро и, глядя в 
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водную гладь, пытался разглядеть живность, которая изредка выплывала на 

поверхность. И вот однажды только Серёжа пристроился с удочкой порыбачить, 

как увидел выброшенную сеть в камышах, в которую попался карась и 

бултыхался, пытаясь освободиться. Карась был больше Серёжиной ладони, и он 

долго не думая кинулся к камышам, и вытащил разорванную сеть на берег. 

Разматывая сеть, он увидел глаза карася, который смотрел на мальчика и, 

открывая и закрывая рот, как бы говорил – помоги мне, отпусти меня в озеро. 

Освободив рыбу из сетей, Серёжа долго держал её в руке, пытаясь понять своё 

состояние и удивляясь тому, как рыба открывает и закрывает рот, будто что-то 

пытается сказать. Не выдержав своего непонятного состояния, он бросил рыбу в 

озеро и обескураженный этим событием ушёл домой, прихватив удочку. 

На следующий день он, так же взяв с собой удочки и червяков, погнал гусей 

на озеро. Когда подошёл ближе к озеру, то увидел вчерашнего карася, у которого 

был надломлен задний плавник, и он плавал около берега, будто поджидал 

Серёжу. От неожиданной встречи, Серёжа не стал распутывать удочку, а просто 

присел на траву и, наблюдая за карасём, стал его подкармливать червяками, 

которых приготовил для рыбалки. Так, выгоняя каждый день гусей к озеру, 

мальчик брал краюху хлеба или червей и подкармливал своего карася. Иногда к 

карасю присоединялись и другие рыбы. 

Однажды, выпустив рыбу в озеро, Серёжа стал любоваться красотой 

природы, на которую раньше не обращал никакого внимания. Каждый день, 

выгоняя гусей и приходя на озеро, Серёжа наблюдал за рыбами, будто они 

плавали в аквариуме. А по берегам озера росли камыши, луговые цветы: 

васильки, ромашки и анютины глазки. И у Серёжи по сердцу разливалась волна 

любви к красоте природы и ко всему земному. Он впервые почувствовал запах 

луговых цветов, запах земли и озера. Налюбовавшись природой, он 

умиротворенный приходил домой, где сёстры удивленно смотрели на него. От 

Серёжи излучалась доброта и они, улыбаясь, старались помочь брату по 

хозяйству. Так Серёжа, сделав добро, сам стал получать помощь и доброту от 

других. А почему озеро называлось 

«Анюткины слёзы», он так и не узнал. Но это уже другая история. 

 

 

 

 

 

Сташков Тимофей, 14 лет  ВСТРЕЧА 

 

(рассказ) 

 

Я … совсем … ничья. Я всегда была 

ничьей. Сама по себе брожу по городу, а меня не 

замечают. Я – тень. Но и у тени есть хозяин. Кто 

я? Однажды под лучами тёплого солнца я 

уснула. Мне опять приснился сон: чья-то рука, 
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которой я не боюсь (это так странно), гладила меня и почему-то называла Найдой. 

Боюсь открыть глаза. Вдруг рука исчезнет, и я окажусь под чьими-то ногами, а они 

кусачие и твёрдые. Дышать боюсь, но стало холодно, и я открыла глаза. 

В воздухе пахнет первым морозцем. Опять всё неправда. Что это приходит 

ко мне во сне и не выпрыгнет, не появится вдруг в реальной жизни? 

Иду в никуда, стараясь не подходить близко к Ним, к Тем, что сильнее и 

хитрее любой собаки. Холод заставляет мои лапы бежать быстрее, носом ловлю 

запахи огней, тепла, еды. Кого-то зовут: 

– Иди сюда, не бойся! 

– Иди! 

Меня ни разу никто не звал, да и 

имени у меня нет. Но голос зовёт всё 

громче: 

– Иди, не бойся! 

Зажмурившись, я останавливаюсь 

и жду удара. Тишина. Шаги 

приближаются. Почуяла носом Его 

запах. Прижалась животом к земле и 

притаилась. Я не умею злиться. Вокруг 

меня стольких надо пожалеть! И вдруг 

рука из моего сна прикоснулась к моему 

телу. Открываю глаза и вижу Человека. 

Сколько боли в этом существе! 

Он пережил уже много зим, он 

старый. Его шерсть на голове – белая 

от прожитых лет и уже местами 

полиняла. Он протянул мне ароматный 

кусок хлеба, от которого и для себя отломил маленький кусочек. Старик смотрел 

на меня, тяжело вздыхал и пытался согреться от моего тепла. Потом он встал, 

взял свою палку (наверное, это была его третья лапа), и пошёл по дороге, 

приглашая меня пойти за ним. 

Это был последний день Нашего одиночества. Теперь я – Найда или 

Найдена, а он – мой Хозяин! 

Сколько дорог прошли мы вместе, и стали друг для друга надеждой на 

жизнь. И теплее нам от этого и сытнее! И так хочется жить! 

 

 

  

Среди высоких трав. Осипова 
Полина, 14лет 
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Фадеев Давид, 14 лет. МУЗЕЙЩИК – ЭТО КРУТО 

 

(очерк) 

Все увлечения хороши, 

Коль нравятся кому-то, 

А мы в музейщики пошли! 

Музейщик – это круто! 

Наш Дом детства большой, здесь много ребят и 

у всех свои интересы и увлечения. Кто-то поёт, кто-то 

танцует, а кто-то занимается туризмом и 

скалолазанием. Я уже третий год работаю в активе 

музея боевой и трудовой славы имени В. Полосухина. Музей носит имя нашего 

земляка – легендарного командира 32-й Краснознамённой сибирской стрелковой 

дивизии. В этом году музею исполняется 52 года! У нас есть около 500 

артефактов с Бородинского поля, где дивизия защищала от фашистов Москву, и 

где погиб легендарный комдив: солдатские каски, гильзы от снарядов, сапёрная 

лопатка, фляжки, пулемётные ленты, штык от винтовки, гранаты и многое другое. 

Мы гордимся тем, что эти экспонаты привезли в музей воспитанники детского 

дома. Наши ребята, мои ровесники, ещё в советские времена принимали участие 

в раскопках, вели переписку с бойцами дивизии и родственниками комдива. В 

музее собран богатый материал о Викторе Ивановиче Полосухине и его боевых 

товарищах. Мы храним память о павших героях Великой Отечественной войны и 

заботимся о живых. 

Ветераны любят приходить в наш детский дом, потому что они чувствуют, 

что здесь их любят и ждут. Для нас они не только друзья и наставники, но и наши 

дедушки и бабушки. Наша цель – окружить их заботой и вниманием, и для этого 

мы разработали 

музейный проект 

«Живая связь 

времён и 

поколений». 

Рамками проекта 

были охвачены 

важные 

знаменательные 

события: 70 лет 

Великой Победе, 60 

лет с начала 

строительства 

Запсиба, 75 лет 

Кемеровской 

области, 55 лет 

Заводскому району, 100 лет Ленинскому комсомолу, 400 лет городу Новокузнецку. 

Сколько было проведено встреч с нашими ветеранами, где мы говорили о 

войне и мире, о чести и достоинстве, о любви к Родине! Ветераны учат нас 

гордиться историей своей страны и быть готовыми к защите Отечества. А сколько 

Стена памяти. Подъяпольская Елизавета, 10 лет 
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славных юбилеев наших друзей мы отметили в Доме детства! 

Девиз нашего детского дома – «Спешите делать добро». И мы следуем 

этому призыву. Принимаем активное участие в различных акциях: «Мы помним 

ваши имена», 

«Память из пламени Афганистана», «Мы за мир», «Поздравь ветерана», «В 

гости к ветерану». 

Наш проект «Живая связь времен и поколений» в 2018 году был отмечен 

Бронзовой медалью Кузбасской ярмарки. Мы решили дальше продолжить эту 

работу и посвятить все наши встречи и добрые дела 75-летию Великой Победы и 

300-летию Кузбасса. Активисты музея участвуют в областных и городских 

проектах, конкурсах: 

«Дважды Победители», «Юный архивист», «С любовью к жизни». В 

конкурсе «Юный архивист» Любовь Михайлович стала призером! Она написала 

исследовательскую работу о фронтовике Рогинцеве Иване Ивановиче, собрала о 

нём много документов и фотографий. 9 мая 2019 года Люба была приглашена на 

Губернаторский приём и получила награду из рук Губернатора Кемеровской 

области Сергея Цивилёва! 

Мне нравится участвовать в городских мероприятиях, где мы рассказываем 

о наших ветеранах. Делаем мы это часто. Очень хорошо мы выступили в 

библиотеке имени Н.В. Гоголя. Сначала мы представили новокузнечанам И.И. 

Рогинцева, а героиней следующей встречи стала Анна Алексеевна Ижболдина, 

бывшая жительница блокадного Ленинграда. За своё выступление мы получили 

благодарственное письмо и грамоту от городского Совета ветеранов войны и 

труда. 

Ещё запомнилось мне очень ответственное мероприятие в Доме творческих 

союзов. Там чествовали защитников и жителей блокадного Ленинграда в честь 75-

летия со дня полного освобождения города от фашистской блокады. В зале было 

много зрителей. Мы, конечно, волновались и очень боялись, что растеряемся. Но 

ветераны так тепло нас принимали, так дружно аплодировали, что мы, видя такую 

поддержку, воодушевились и выступили просто замечательно! 

Мне нравится вместе с ветеранами ходить в музеи и театры. Каждый год 

мы участвует в акции «Ночь в музее», приглашаем наших друзей и ездим с ними, 

как с бабушками и дедушками по всем музеям города, вместе смотрим 

театрализованные представления. Это очень увлекательное путешествие! 

Ветераны тоже очень довольны такой традицией. 

К нам на праздники приходит много ветеранов. Активисты музея готовят 

для ветеранов поздравления, концертные номера, открытки, подарки и разные 

сувениры. А ветераны приносят нам вкусные сладости, и мы вместе пьём чай, 

поём песни, общаемся. 

Я считаю, что музейная работа не только интересная, но и очень 

ответственная. Мы должны чтить и уважать ветеранов Великой Отечественной 

войны, заботиться о них, ведь они завоевали Победу и подарили нам жизнь под 

мирным голубым небом! Мы просто обязаны сохранить память о них и передать 

эту память потомкам. 
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Цветкова Дарья, 16 лет. НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ 

 

Наступил декабрь. А это значит, подготовка к 

самому замечательному празднику детей и 

взрослых – Новому году. В школе у детворы 

появилась ещё одна забота, не сложная, даже 

наоборот – интересная и увлекательная. Детей не 

нужно было заставлять, упрашивать, они сами 

хотели украшать школу, свои классы, делать 

новогодние игрушки на общую школьную ёлку, 

растущую на участке школьного двора. 

Школьная ёлка растет во дворе школы уже 

давно, и высота её очень большая. Чтобы 

нарядить её, нужно вызывать машину-автовышку. Вы, наверное, видели 

такую машину? На такой машине есть подъёмник, человек в этом подъёмнике 

поднимается на нужную высоту и вкручивает лампочки, развешивает гирлянды. 

 Маша и Даша – сестрёнки-близняшки, они учатся в первом классе. Они 

очень похожи, как две капельки воды. Можно отличить их только по цвету глаз. 

Глаза у Маши – зелёные, как трава и листва летом, у Сёстры заводные, 

неугомонные, вечно придумывающие для своих одноклассников весёлые занятия. 

Они-то и предложили не только нарядить школьную ёлку, но и праздник для 

школьной детворы устроить во дворе школы. И все дети поддержали эту идею. 

 Приготовления шли 

полным ходом. Дети 

мастерили большие игрушки 

для ёлки. Все торопились к 

определённому дню, так как 

автовышка должна была 

приехать и помочь украсить 

ёлку. Да и на самом дворе 

взрослые готовили для 

детей снежные фигуры: 

Деда Мороза, Снегурочку, 

зайца, медведя, белку. Снег 

собирали и к основанию 

ёлки, словно некий 

пьедестал. 

Приятные хлопоты и 

заботы пролетели очень быстро. Всё было готово к встрече праздника. Школа 

была такая красивая, сказочная, новогодняя. И такая же атмосфера царила и во 

дворе школы. 

И вот наступил праздник. Детвора пришла на утренник в разнообразных 

новогодних костюмах. Кого только не увидишь здесь: белочки, зайки, лисички, 

волк и медведь, Золушки, феи, супермены, клоуны, шуты. Пришли на праздник и 

баба Яга с Лешим, Снеговик и домовёнок Кузя. Праздник начался. Дети встали в 

хоровод – как же без любимой песни про ёлочку! Но не хватает Деда Мороза и 

Сказочный лес. Лиходиенко Ксения, 9 лет 
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Снегурочки. Да и на ёлке без них не будут фонарики гореть. Дети дружно позвали 

Деда Мороза и Снегурочку. Дед Мороз и Снегурочка вместе с детьми зажгли 

фонарики на ёлке. 

И вдруг… Из-под снега, что был собран под ёлкой, кто-то зарычал и 

выскочил. Это был Мишка. Дети с криком бросились врассыпную. Только Маша не 

испугалась. Ведь это была Маша в костюме Машеньки. Она подбежала к своему 

другу с криком: «Так вот ты где спрятался от меня!» и обняла своего друга. К 

Маше и Медведю подбежала и сестрёнка Даша. Дети и взрослые опасливо 

смотрели на эту троицу. Дед Мороз и Снегурочка, увидев, что всё хорошо, стали 

звать детвору к ёлке. И праздник продолжился. Все веселились от души. Мишка 

вместе со всеми водил хороводы, танцевал с детворой и новогодними гостями. И 

в конце праздника Мишка тоже получил от Деда Мороза подарок. 

Вот такая необычная новогодняя история произошла в этой школе. 

 

 

 

 

Черкасов Максим, 17 лет. ЛЕТОМ НА ДАЧЕ 

 

Ездили на дачу –  

Рядышком река. 

В речке мы купались,  

Какая красота! 

Рыбачили на спиннинг,  

В воду камешки кидали,  

Грелись мы на солнышке,  

То есть загорали! 

На надувном матрасе  

По Томи спускались. 

От дождя внезапного  

В палатке укрывались. 

Отдыхали здорово,  

Но пришла пора 

 Возвращаться в город –  

Такие вот дела 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом творчества «Вектор» 

654013, г. Новокузнецк, ул. Емельяновская, 1, ул. Юбилейная, 39, 

тел. 31-04-59, 31-09-42; эл.почта: dt@domvektor.ru  

сайт – domvektor.ru 

 

В доме творчества «Вектор» для детей с ОВЗ  

работает Центр педагогической поддержки  

«Белый цветок» 

 

  Развивающие занятия с детьми 5 – 18 лет с ограниченными возможностями 

развития 

  Психолого-педагогическая и душепопечительская помощь детям и родителям 

 

Направления деятельности в работе с детьми: 

1. Декоративно – прикладное творчество 

В объединении «Мастер» ребенку помогут сделать первые шаги в мире 

изобразительного искусства, познакомят с такими видами декоративно – прикладного 

творчества, как оригами, рисование, лепка, аппликация. В ходе занятий используются 

игры на развитие мелкой моторики, физкультурные минутки, пальчиковая гимнастика. 

2. Кукольный Оригинальный Театр 

В объединении «Кукольный Оригинальный Театр» вашего ребенка приобщат к 

устному народному творчеству через организацию самодеятельного театра кукол. Работа 

направлена на развитие у ребенка памяти, фантазии, устной речи (монолога и диалога) 

через использование сказок, стихов, пословиц, поговорок, загадок. 

3. ОРФ – педагогика 

Приобщение всех детей к музыке, независимо от их таланта. Дети познают музыку 

в реальном, живом мире, в процессе музицирования, создавая и исполняя музыку вместе, 

не         ограничиваясь         рамками         классической         музыки. Это процесс, который 

состоит из нескольких элементов: пение, игры на инструментах, движение и 

импровизация. 

4. Монтессори – класс 

Основной формой работы этого направления является свободная деятельность. 

Это позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья развиваться, выбрав 

себе занятие по душе и по настроению в любом игровом уголке, формировать умения и 

навыки для успешной адаптации к условиям обучения в школе. Основное внимание в 

Монтессори – материалах уделяется воспитанию самостоятельности, развитию чувств 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса и т.д.) и мелкой моторики. 

 

Направления деятельности в работе с родителями 

Организация родительского клуба «Мамина школа»: 

- работа с родителями, имеющими ребенка с ОВЗ и ведущими активную полноценную 

жизнь; 

- консультативная психолого-педагогическая и душепопечительская помощь семьям 

специалистами Кузбасской православной духовной семинарии Собора Рождества 

Христова. 

Приглашаем к сотрудничеству! 

mailto:dt@domvektor.ru

