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Игорь Каледин, 12а класс

В нашей семье всегда отмечают День Победы. Это незабываемый День, когда 
наша страна и все, кто боролся с фашизмом по всему миру, одержали такую 
долгожданную победу! Наши деды и прадеды воевали за счастливое будущее всего 
свободного мира! И мы в будущем должны доказать, что достойны этой победы! 

Прежде всего, я имею в виду поэму Твардовского «Василий Теркин». В этом 
произведении автор изобразил собирательный образ русского солдата. Это 
жизнерадостный и твердый духом парень, который всегда готов идти в бой. Он 
выручает товарищей, помогает мирным гражданам, каждый день у него – молчаливый 
подвиг во имя спасения Родины. Но он не строит из себя героя, ему хватает юмора и 
скромности держаться просто и делать свое дело без лишних слов. Именно такими я 
вижу наших дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны.

Арсен Акопян, 11а класс

Война ворвалась в СССР неожиданно для простых людей. Если политики и 
военные  могли знать или догадываться, то народ уж точно пребывал в неведении 
вплоть до первой бомбежки. Наша армия, ограниченная в ресурсах и вооружении, в 
первые годы войны вынуждена была отступать. Хоть я и не был участником тех 
событий, я считаю своим долгом знать о них. Никогда мир не должен забыть о той 
чудовищной схватке. Так считаю не только я, но и те писатели и поэты, которые 
рассказали о войне мне и моим ровесникам.

Великая Отечественная война оставила тяжелый след в сердцах людей. 
Она разрушила многие семьи, сломала огромное количество судеб. 

Художники и писатели не могли остаться равнодушными к всеобщему горю – 
и создали уникальные произведения о войне.

Катаева Регина, 10а класс

Повесть Виктора Некрасова “В окопах Сталинграда” — это фронтовой дневник 
автора, в котором от начала до конца он описывает тяжелые бои, трудности, с 
которыми сталкивались солдаты во время войны. В повести нет генералов, нет 
политработников, нет “руководящей роли партии”, а есть только солдаты и их 
командиры, есть сталинградский окоп, мужество, героизм и патриотизм народа. 
Командир и его солдаты — это главные герои, все без исключения. Все они разные, но 
объединены одной целью — защитить Родину! Создавая образы героев, Виктор 
Некрасов пытается рассказать нам, как война изменила судьбы, характеры людей, что 
такими, какими люди были раньше, до войны, они уже не станут. И пусть немецкие 
войска были больше подготовлены к военным действиям, пусть у них было все 
необходимое для этого, но Победа осталась за нами! “Мы будем воевать до 
последнего солдата. Русские всегда так воюют”, до окончательной победы. Эта мысль 
цепочкой проходит через всю повесть и является основной идеей этого произведения. 
Эта повесть стала бесценным даром, который оставил после себя Виктор Платонович 
Некрасов. Цель, которую он ставил перед собой — изобразить войну такой, какая она 
есть, — была выполнена им полностью.

Лейтенанта Плужников нашел и потерял в этом бою друзей и любимую. Он потерял 
и обрел себя – в самом первом сражении юноша от усталости, ужаса и растерянности 
бросил здание костела, который ему следовало держать до последнего. Все люди 
хотели просто жить – и ничего больше. Таких людей война быстро превращала в 
безвольных рабов, готовых на все просто ради возможности просуществовать еще 
хотя бы день. Из других слабых духом людей война лепила предателей.
У войны свои законы: здесь есть ценность большая, нежели ценность человеческой 
жизни. Эта ценность: победа. За нее умирали и убивали без колебаний.

Плужников продолжал до последнего патрона вести неравный бой против 
фашистов. Наконец те обнаружили убежище, где он скрывался десять месяцев.

Конец романа трагичен – иного быть просто не могло. Человек стоит среди врагов, 
глядя на солнце слепыми глазами, из которых текут слезы. И – немыслимое дело – 
фашисты отдают ему высшие воинские почести: все, включая генерала. Но ему уже 
все равно. Он стал выше людей, выше жизни, выше самой смерти. Он дошел, кажется, 
до предела человеческих возможностей – и понял, что они безграничны.

Писателя Бориса Васильева «А зори здесь тихие» многие знают по повести . Я 
тоже знакома с этим произведением. Очень расстроилась, когда читала, как умирали 
героини,  одна за одной. Такие юные, такие красивые. Эта повесть никого не может 
оставить равнодушным. Но написать я хочу о другом произведении Б. Васильева: о 
повести . «В списках не значился»

Калита Ангелина, 12а класс

 По книге снят фильм. Финальную сцену, когда немецкий генерал и остальные 
фашисты отдают воинское приветствие русскому солдату, забыть невозможно. Честь 
и слава героям Великой Отечественной войны!

К. Воробьев показывает читателям путь кремлевского курсанта лейтенанта 
Алексея Ястребова к победе над собой, над страхом смерти, путь приобретения 
мужества. Алексей одерживает победу, потому что в трагически жестоком мире, где 
хозяин всему теперь война, сохранил достоинство и человечность, кровную 
неразрывную связь с детством, с малой родиной.

Горько смириться с мыслью, что курсанты погибли, сгорели в «неразборчивом, 
всепожирающем огне войны», что они убиты, убиты под Москвой.
     Прав В. Астафьев, утверждая, что «повесть «Убиты под Москвой» не прочтешь 
просто так, потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки и 
хочется единственного: чтобы никто и никогда не забыл, какой ценой завоевана 
победа.

Цебоева Елена, 10б

Я хочу рассказать вам о книге К.Д. Воробьева «Убиты под Москвой»
75 лет прошло с тех пор, как началась Великая Отечественная война.     Жестокая 

трагедия войны, память о ней живет в сердцах, саднит и ноет болью. И в который раз 
возникает неодолимое желание читать «книги памяти». Именно так я называю 
произведения о войне. Читая их, я пытаюсь ответить на вопросы: что давало 
м у ж е с т во ,  от к уд а  ч е р п а л и с ь  с и л ы ,  ч то б ы  в ы с то я т ь ,  п о бед и т ь ?
   Читая повесть, пытаюсь осмыслить личность молодого человека на войне.
     Герои повести К. Воробьева молоды... Писатель рассказывает о том, что значат для 
них родина, война, враг, дом, честь, смерть. Весь ужас первых месяцев войны, «все это 
— бывшее, настоящее и грядущее» — показано, как сквозь призму, через понимание, 
восприятие Алексея Ястребова – главного героя повести.

В День Победы –  великий день Памяти и Славы, хочется поздравить всех и 
особенно главных виновников торжества — ветеранов. Сказать им спасибо за их 
подвиги, за жизни, отданные во имя спасения страны. Пожелать здоровья, любви и 
заботы со стороны детей, внуков и правнуков.

Дмитрий Овсянников, 12а класс

Болотаева Динара, 12а класс

В этот день, да и не только в этот, хочется не просто поздравить  наших ветеранов с 
Днем Великой Победы, но и постараться показать, насколько мы им благодарны. Этот 
праздник совмещает в себе горечь потерь и огромную радость победы. Честь и хвала 
героям, которые отстояли свободу нашей страны! Мы помним о 27 миллионах павших 
за нашу Родину. Низкий им поклон! И Вечная Слава!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Примите искренние 
поздравления с Днем Победы! День Победы — это символ героизма, мужества и 
отваги людей, защитивших свою Родину. Это призыв  к нам, юным, бороться за 
приумножение славы наших предков, за великую Россию, за мир без войны! Желаю 
Вам здоровья, благополучия, счастья Вашим родным и близким. 

Кузнецов Виталий, 10а класс

Дорогие наши ветераны, поздравляю всех-всех вас  с Днем Победы! Мы всегда 
будем помнить, какой ценой досталась эта победа, поэтому не устанем благодарить 
вас и желать радости, благополучия, долголетия. Будьте здоровы, живите долго-долго! 
Спасибо вам за то, что подарили нам будущее на свободной и мирной земле!

Кузьмина Лиза, 11а класс

Доблесть, честь, отвага, терпение, верность — эти качества проявили когда-то 
нынешние ветераны, чтобы защитить Родину. Эти качества  нужны всем, кто помнит, 
чтит и празднует этот Великий день! Пусть любовь к Родине никогда не покидает наш 
народ. С Днем Победы!

Гуцунаев Марат, 10а класс

В этом году вся страна празднует юбилейный День Победы. 9 Мая  1945 года 
золотыми буквами навсегда отпечаталось в истории нашей страны. Усилиями героев 
нам был обеспечен мир и спокойствие. Мы всегда должны помнить об этом. Всех – с 
праздником! С Великим Всенародным праздником – Днем Победы!

Николаева Евгения, 10а класс

9 мая – самый торжественный, самый дорогой и одновременно самый грустный 
праздник – день памяти всех тех, кто смог подарить нам мир и свободу. Желаю  нашей 
стране процветания, счастья и неизменного благополучия – это лучшая награда 
победителям, нашим дедам и прадедам.

Марианна Х., 10а класс

Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Сегодня, 
в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно 
трудиться, радоваться жизни! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для 
Победы, мы  живем, строим планы на будущее, воспитываем детей.
Желаем нашей вечерней школе – процветания, нашим учителям – благополучия и 
крепкого здоровья, нашим детям – успехов в учебе и счастливой юности!

Уважаемые педагоги вечерней школы г. Владикавказа!

Семья Германа Гаглоева, 9в класс

С уважением, Светлана Кокоева, мама выпускников 2016г. и 2019 г.

Праздник Победы, поздравить с которым желаем всех сегодня, никогда не 
затеряется среди пыльных томов истории! Девятое мая  заставляет вновь  и вновь 
задумываться о дальнейшей жизни грядущих поколений. Даже тень войны пусть не 
омрачит будущее наших детей! 

9 Мая — святой день — День Великой Победы. Он навеки изменил прошлое и 
незримой, но крепчайшей нитью соединил поколения. Ветераны своей жизнью, 
кровью проложили мирную дорогу в будущее! Мы должны помнить это всегда! 9 Мая — 
наш праздник. Так было, так есть и  так будет. С праздником!

Руслан Алиев, 10а класс

С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда 
не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во 
имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется, в первую 
очередь, пожелать мира. Ведь нет ничего дороже  человеческой жизни и нет ничего 
страшнее, чем  разрушенный войной отчий дом, слезы матерей, сломанные судьбы 
огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на созидание, 
хорошие поступки и любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны. 

Хубулов Вельмир, 10б класс
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