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Почему  всё не так, вроде всё, как всегда,  
           То же небо -  опять голубое,  

Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 
  Только он не вернулся из боя. 

                                                                                                                          В.Высоцкий 

          Письмо с фронта 

  

  

 

 

«Здравствуйте дорогие мама и Юра. 

 Нахожусь я данное время в Польше, 

 под Варшавой. Пока что со своими 

 товарищами. Желаю вам с Юрочкой 

  всего хорошего в вашей жизни. Дела 

 пока идут ничего, скоро попадем  

 поближе к передовым товарищам. 

Возможно, скоро вступим в бой. 

Но ничего мы к этому готовились и  

ждём этого. Вас прошу обо мне сильно 

 не беспокоиться. Ждите следующего 

 письма. Остаюсь ваш сын и брат 

Алешин Е.И.» 

 

А потом пришла похоронка… 
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   Не стареет душой ветеран. 

Мой прадед, Гетманов Николай Алексеевич, 

отмечая великий праздник - День Победы, всегда 

вспоминает, что именно в этот день, 9мая 1943 года, 

он был призван Шахтинским военкоматом в армию 

на защиту Отечества.  

Жил он в то время в поселке Сидорово – 

Кадамовский Октябрьского района Ростовской 

области. Вместе со своими сверстниками завидовали 

землякам, ушедшим на фронт в первые дни войны, и 

работали в колхозе от зари до зари за себя и за них. 

Пережили немецкую оккупацию и дождались 

освобождения 12февраля 1943года.  

На фронте он проходил службу в снайперской роте, был пулеметчиком. 

Вместе с   бойцами 5-й стрелковой дивизии, 260-гострелкового полка участвовал в 

прорыве блокады Ленинграда, освобождении городов и поселков Ленинградской 

области.  До сих пор он помнит, как принимал участие в освобождении города 

Нарва. Нарву взяли без боя, но в шести километрах от неё немцы на высотке 

создали свой укрепрайон. Вместе с бойцами шли через болото, в обход немецких 

укреплений, пулеметы вместе с боеприпасами несли на своих плечах. Шли порой 

по горло в воде, из болота шел газ, было очень тяжело. Шли молча, держа в руках 

жерди, строго друг за другом. Ведь малейшее отклонение в сторону – это смерть. 

Болото кончилось, и бойцы вышли в тыл к немцам, и победили.  

Домой   Николай Алексеевич вернулся в1950 году, прослужив в армии семь с 

половиной лет.  

Почему? «Да ведь не кем было нас заменить, - отвечает дедушка - пол страны 

лежало в руинах после страшной войны, а молодежь направляли на восстановление 

народного хозяйства». За подвиги на войне Н.А. Гетманов награжден орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны и многими медалями.  

Дедушка живет активной жизнью, он встречается со школьниками и 

рассказывает им,  какой страшной была   война.  

                                                                                                                   

               

 

 

 

Калинин 

Артем   
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Мой прапрадедушка, Винтилов 

Алексей Семенович. Младший лейтенант 

командир батальона разведки 92 стрелкового 

полка войсковой части № 787. Был призван 

из города Вязники (Ивановской области) 

1.01.1941года. 

Участвовал в боевых действиях: 

С  1.04.1942 года принимал участие в боевых 

действиях в Ленинградской области, затем с 

16.04.1942 года участвовал в боевых 

действиях в Новгородской области, а  с 

3.05.42 года в городе Сталинграде, где и 

получил слепое осколочное  ранение в 

позвоночник  21 августа 1942 года. Умер 29 

августа 1942 года.  

Настя Вебер 2 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьев Артем 2 «Б» класс 
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(Посвящается внуку Никите) 
Кто мечтает быть врачом, 

Кто – то быть таксистом. 

Ну а я люблю футбол, 

Буду футболистом! 

 

В детский сад с мячом ходил, 

С ним не расставался, 

Сам себе голы я бил, 

Сам с собой игрался. 

 

Говорил мне воспитатель: 

«Ты как Марадона, 

Будешь в сборной ты играть 

За столицу Дона! 

 

Чтобы быть здоровым, сильным 

С 5 лет хожу я  

На гимнастику, в бассейн, 

Так как спорт люблю я. 

 

 И медалей у меня, 

 Вам скажу не мало. 

Но я большего добьюсь, 

Это лишь начало. 

 

А в футбольной я команде 

Здесь прослыл фанатом, 

Забиваю я голы 

Все ребята рады. 

 

И учусь я на 5-ки, 

Все я успеваю. 

Я добьюсь больших успехов, 

Это точно знаю. 
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Вся родня ведь мной гордится, 

Мама с папой тоже! 

И девчонки говорят: 

«Ах, такой хороший!». 

 

Я прославлю всю Россию, 

Защищу девчонок. 

Я мечтаю о футболе 

 Говорят, с пеленок. 

 

Трудно в этой жизни жить. 

Много в ней соблазнов. 

Лучше спортом ты займись 

Будет все прекрасно. 

 

Город Шахты – чемпион, 

Бил он все рекорды. 

Так давайте вместе все 

Заниматься спортом. 

 

И однажды, может быть, 

Как за труд награда 

В город Шахты все приедут 

На Олимпиаду!!!  

Боровлева Ирина  
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В гостях у Зайца 
 

Решил Заяц в гости зверей позвать, 

разослал с вороной приглашения и стал 

ждать. 

Первым пришёл Медведь, принёс 

банку мёда. 

За ним Белочки со своими 

подарками – орешками, да грибочками. 

Следующим гостем был Хомяк с 

толстыми, набитыми пшеничными 

зёрнами щеках. 

Последним пришёл Ёж, с трудом 

переставляя лапы под тяжестью яблок на иголках. 

Вот сели все гости на большой полянке и завели беседу. 

Медведь и говорит: «Спасибо тебе Заяц, что собрал нас всех вместе. Давно я 

вас всех не видел, всё в делах, да в делах!» 

- Ой, какие у тебя дела! – говорит Заяц, -заляжешь с осени на всю зиму в свою 

берлогу да лапу сосёшь, ни чего тебе не надо! А я вот бедненький бегаю весь год, 

то от лисы прячусь, то от людей, покоя мне нет. 

Тут Белочка и говорит: «Чем же ты обижен Заяц? Посмотри, да ты в год две 

шубы меняешь – летом серую надеваешь, а зимой – белую и всё чем-то 

недоволен.» 

- «Да вы, Белки, только и знаете, что других обсуждать» -обиделся Заяц. «Вам 

только тараторить, да веселиться, проку от вас никакого!» 

Хомяк тоже хотел что-то сказать, да Заяц опередил его: «Ну, а ты Хомяк, 

набьёшь себе щёки и ходишь взад-вперёд, никогда «здравствуй» не скажешь.» 

И к Ежу: «Да и ты, Ёж, ходишь вечно какой-то взлохмаченный, иголки в разные 

стороны торчат, лапу тебе подать боишься». 

Обиделись звери на Зайца, переглянулись и стали собираться. 

- «Эй! Куда это вы? А я ещё и поговорить с вами не успел!» 

Тут ворона, что сидела на дереве и наблюдала за всем 

происходящим, говорит: «Эх ты Заяц! В каком веке звери все собрались, а ты всех 

их обидел, смотри, как бы совсем одному не остаться!» 

Заяц посмотрел на всех своим косым взглядом, почесал лапой за ухом, подумал 

и говорит: «Да и правда, за что? Сам не знаю, нашло что-то на меня! Виноват! Вы 

уж простите меня, братцы!» 

Пожалели Зайца звери, простили его и ещё долгое время сидели на полянке и 

вели беседу. 



9 

 

Колосок 
 

Бежали два мышонка пол 

скошенному полю и нашли 

колосок. Начался между ними 

спор, кто первый его нашёл. 

Никак не могут его поделить. 

Ссорились, ссорились и вдруг 

увидели хомяка. 

- Что вы ссоритесь? – спросил 

хомяк. 

Стали мышата 

наперебой рассказывать, кто из 

них первый нашёл колосок. 

Слушал их хомяк, слушал, 

да и говорит: «Ну, хватит 

спорить, и ссориться отдайте-ка 

его лучше мне. У меня как раз одного колоска не хватает, я отнесу его в свою 

норку, просушу, затем вместе с другими колосками отнесу на мельницу. Из 

зёрнышек намолочу муки, испеку пироги, а вы ко мне в гости приходите. 

Подумали мышата; «А ведь и правда, пироги вкуснее!» и отдали колосок 

хомяку. Хомяк поблагодарил мышат, спрятал колосок за щёку и пошёл в свою 

норку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Воспитатель МБДОУ №56 г. Шахты Смирнова Галина Николаевна 
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1 «А» класс 

   *** 
 Я люблю Олимпиаду 

 И простой чемпионат  

 Поболеть за всех спортсменов  

 Я, конечно, буду рад! 

  *** 
Спорт отличное занятье 

Бегать, плавать, гол забить 

Главное иметь желанье, 

Все вот это полюбить! 

    Амелин Илья         *** 
      Я люблю Олимпиаду 

   И простой чемпионат  

      Потому что все о спорте  

      Людям нужно знать! 

            *** 
      Спорт отличное занятье 

      Бегать, плавать, гол забить 

      Трудно тех людей помять мне, 

      Кто без спорта может жить. 

          *** 
      Ай да косолапыч, 
                                                        Михаил Потапыч, 

                                                       Ты кого обидел 

                                                             На свою погибель.     

                   Сосунков Матвей   
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 *** 

Я  люблю Олимпиаду 

И простой чемпионат  

И люблю спартакиаду, 

Я всему большой фанат!  

 ***      

Спорт отличное занятье 

Бегать, плавать, гол забить 

Вот отличное занятье  

Чтоб здоровым, сильным быть!  

        *** 

Ай да косолапыч 

Михаил Потапыч, 

Бегает Потапыч,  

Хоть и косолапыч.  

   Немчинов Денис 

          *** 
Я люблю Олимпиаду 

И простой чемпионат  

И вообще любому спорту, 

Я безумно рад!        

          *** 

Спорт отличное занятье 

Бегать, плавать, гол забить 

Трудно тех людей понять мне, 

Кто без спорта может жить. 

 Ласковец Андрей           *** 

      Я люблю Олимпиаду 

   И простой чемпионат  

      Буду спортом заниматься, 

      И поеду в Ленинград! 

 

   *** 

   Спорт отличное занятье 

      Бегать, плавать, гол забить 

      Ну а я для куклы Тани 

      Буду завтра платье шить! 
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                                                  *** 

      Ай да косолапыч, 

      Михаил Потапыч, 

                                            По лесу гуляет, 

                                            Шишки собирает.                                           

                                             Прилипа Даша 

          *** 

С днем рожденья, дорогой «Росток»! 

Все тебе и звезды, и цветы! 

Все тебе и солнышко, и день! 

Расцветай и радуй всех людей!  

 *** 

Я стараюсь, делаю уроки 

Сколько же с уроками мороки! 

Нужно все запомнить и решить, 

Чтоб опять «5» получить!  

                  Сулина Аня 

                          ***  

   С днем рожденья, дорогой «Росток»! 

  Все тебе и звезды, и цветы! 

  Вырастай в красивейший цветок, 

  Сказочной, небесной красоты!  

             *** 
  Я стараюсь, делаю уроки 

  Сколько же с уроками мороки! 

  Но, мне не сложно, 

  Я все успеваю, 

  Когда закончу в куклы поиграю. 

         *** 

   Я очень начитан  

  Читаю, читаю 

  Мне все говорят, что я книги глотаю 

  Но это занятье люблю всерьез 

  Ведь знаю ответ на любой я вопрос. 

    Никитина Мария  
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 *** 

С днем рожденья, дорогой «Росток»! 

Все тебе и звезды, и цветы! 

Пусть сбываются 

Твои мечты. 

            *** 

Я стараюсь, делаю уроки 

Сколько же с уроками мороки! 

Пошли скорее в караоке. 

          *** 

Я очень начитан  

Читаю, читаю 

И много знаний я получаю. 

                Терентьева Вероника 

           *** 

 Я стараюсь, делаю уроки 

 Сколько же с уроками мороки! 

 Выучу предметы я на «5»  

 Буду на уроках отвечать. 

                                  *** 

  Я люблю Олимпиаду 

        И простой чемпионат  

  Выиграть всегда мы рады 

  Выиграть и я был рад.  

                       *** 

 Спорт отличное занятье 

 Бегать, плавать, гол забить 

 В тренажёре заниматься 

 И здоровенькими быть!    

                          Закотнев Антон 

                      *** 

С днем рожденья, дорогой «Росток»! 

Все тебе и звезды, и цветы! 

Поздравляют с этим праздникам тебя 

И взрослые и маленькие.  

             *** 

Я стараюсь, делаю уроки 

Сколько же с уроками мороки! 

Но всегда поможет мама, 

С ней уроки делаю как надо! Шиманович Глеб  
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1 «Б» класс     
 

        *** 

      Я портрет нарисовала 
      Похваляется Любава, 
      Постаралась от души, 

      Все портреты хороши! 

        Чеботарева Злата   

 

 

 

 

          *** 

    Кто подскажет мне ответ,  

    Почему мне 8 лет? 

    Это вовсе не секрет, 

    На том стоит весь белый свет. 

        Корнова Юлия  

 

 *** 

Надоела нам зима, 

Очень мерзнут кости, 

Поскорее б весна 

Пришла к нам в гости! 

 Савелова Аня  

 

     

                   *** 

       Ты росток, и я росток. 

       Растем в саду мы дружно, 

       Здесь солнце и вода     

       Все, то нам нужно. 

                Ермакова Эвелина 
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 Все библиотеки похожи друг на друга тем, что в них на полках стоят книги, 

и любой гражданин может стать читателем этих книг.  

 Но наша библиотека особенная: она в любой момент может стать музеем, 

так как к нам в библиотеку часто приезжают сотрудники городского 

краеведческого музея, которые знакомят нас историей родного края. В этот раз они 

привезли   образцы полезных ископаемых Ростовской области: каменный уголь, 

известняк. 

  Меня заинтересовала зеленая галька с рисунком, имеющая форму овала. 

Интересно было послушать о свойствах мрамора и подержать его в руках.  Забавно 

было узнать о птицах, занесенных в Красную книгу. Из птиц мне понравились 

стрижи, которые могут в полете спать. Вот только   как они в полете и во сне не 

сталкиваются с другими птицами? Представляете, мой рост составил 33 птички, по 

– моему, это были воробьи.  

 Хочу выразить благодарность библиотекарям   и своей учительнице Татьяне 

Николаевне за встречу с музеем. 

Карпов Сергей 4 «А» класс 

 

 

. 
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Авдеева Сабина 4 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Женя 4 «А» класс 

 

 

 

 

 

 Новиков Дима 4 «А» класс 
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             Юла 
Мчалась по полу юла 

От буфета до стола, 

От стола до самосвала, 

А потом сто раз стонала: 

«Ах, я бедная юла, 

Я кручусь все день одна. 

Мне крутилку накрутили,  

И в свободный пляс пустили. 

На кого я натыкаюсь, 

Через что я кувыркаюсь 

Вы не спросите меня, 

Полюбуйтесь сперва, 

А я дамочка живая, 

Хоть и очень заводная, 

Я общения хочу, 

Но кручу, кручу, кручу. 

Детки, милые, очнитесь 

И ко мне вы обратитесь, 

Я вам сказку расскажу,  

Все про то, как я живу!» 

   Сармалотова Алиса 1 «Б» класс 
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Отзывы учеников 4 «А» класса о  повести  

Г. Троепольского 

«Белый Бим, черное ухо» 
   
 Повесть очень интересная, но очень было жалко Бима. 

Эта книга рассказала о собачей верности, о человеческой 

доброте. Очень дружными и добрыми были Алеша и толик. Но 

конец книги меня очень огорчил.  

Эта собака самая верная, и теперь я долго буду помнить 

эту кличку – Белый Бим, черное ухо.     

       Чуленбаев Рома 

Я вам советую прочитать эту книгу. Она бывает смешной и бывает очень 

грустной. Бим самая лучшая собака, он был добрым и смелым. Мне эта повесть 

очень сильно понравилась. Всем советую ее прочитать.      

       Логинов Ярослав 

Очень интересная книга. Конец тронул до глубины души. Бима не стало… 

Каждый человек, прочитавший эту историю, не останется к ней равнодушен. 

Рекомендую прочитать.        

      Пухляков Эдуард 

 

Мы дочитали книгу до конца! Эта книга теперь моя любимая. Она очень мне 

понравилась. Конец книги очень задел, бедная собачка. Рекомендую эту книгу 

сверстникам.                         Майданкина Оля 

 

Мне очень понравилась книга, но очень жалко было 

собачку. Когда учитель Татьяна Николаевна читала эту книгу, 

я себе переставляла сюжет перед глазами. И если в книге мало 

картинок, это даже к лучшему. Прочитав эту книгу, я поняла: 

1. Собака самый лучший друг человека, 

2. Нет вернее собаки некого. 

 

Рекомендую вам прочитать книгу.     Матвеева Полина 
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                           Что лучше? 

Однажды у меня был день рождения и мне в классе 

подарили книгу «Старик Хоттабыч». Мне и младшей сестре 

папа каждый вечер перед сном читал эту повесть. 

 После прочтения книги, мы решили посмотреть 

художественный фильм с одноименным названием. Я был 

разочарован фильмом. В книге было описано больше сюжетов 

и красочнее, чем в фильме. Потом мама сказала: «Да, Сережа, 

в книге всегда больше, чем в кино».  

Поэтому мне больше понравилась книга.  

    Карпов Сергей 4 «А» класс 

 

 Отзывы учеников 1-х классов о произведениях  

М.М. Пришвина 

 *** 
 Я прочитал рассказ Пришвина «Лесной хозяин». 

Он мне понравился, потому что он пишет о природе, как 

о живом существе. Это только у него «травинки и 

былинки» могут смотреться в зеркало, как малыши. 

 Вот и в прочитанном мной рассказе «каждая 

травинка» силилась быть «первой», и дождь у него 

«старик», а заячья капуста «забирается» на пень. 

 Всем, что окружает, писатель восхищается и 

старается свое восхищение передать нам, читателям. И 

ему это удается. Мы тоже любуемся лесом, каждым 

листочком, и видим хохлатого рябчика, зяблика, ежика 

зайца и на шелест дождя пытаемся расслышать шепот «хозяина». Настоящий 

хозяин, по мнению Пришвина, тот, кто оберегает все живое, а те, кто называет себя 

хозяином леса, только могут издеваться над природой: вырубать леса, ломать 

ветки, засорять лес, как это делал мальчик лет 7-8. Пришвин его оправдывает, и 

хотя называет его разбойником, вредителем, но описывает с симпатией: 

«белокурый», «смелыми глазами», «с отличным сложением». Просто писатель 

вспомнил, свои детские разбойничьи годы, когда можно было «из озорства», «из 

любопытства» чиркнуть спичкой и поджечь дерево. 

 Я тоже надеюсь, что мальчик вырастет и станет настоящим хозяином леса, 

если ему на пути будут встречаться такие замечательные люди, как Пришвин М.М. 

 Читайте рассказ этого детского писателя, и вы тоже увидите вокруг столько 

красоты, которую захочется сохранить и оберегать. Тагильцев Иван 1 «Б»    
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Орлиное Гнездо 

 Люди стремятся помогать диким животным. В рассказе М. Пришвина 

«Орлиное озеро» говорится о том, как однажды стадо пятнистых оленей в поисках 

пищи пришло на узкий мыс. Там было много еды для них, но была опасность, что 

хищные обитатели леса, будут нападать на оленей. И тогда люди перегородили 

сеткой вход на мыс. Но однажды большой орел выглядел олененка и бросился на 

него. Но мать детеныша встала на задние ноги и передними копытами попала в 

орла. Смятый орел с трудом полетел в гнездо. После этого люди разорили гнездо 

хищника, а скалы назвали Орлиным Гнездом.        

        Гутарчук Вероника 1 «Б» 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Антонов Глеб 1 «Б» 
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Добреньков Костя 1 «Б» 

 

 

Добрынин Дима 1 «Б» 
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Дронова Элеонора 1 «Б»  
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Шульгин Аким 1 «Б» 

 

Лукьянченко Таня 1 «Б» 

 

 

 

               

 

 

 

  

 

 

Ласков Рома 1 «А» 
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Отзывы учеников 1-х классов о произведениях 

В. Берестова 

                                                      

 

Никитина М  

          Ищенко Сергей 
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                           Реутова Владислава 1 «Б» 

 

Сапегин Макар 1 «А» 
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