
                                                                                

                                                                                   Справка 

об участии во Всероссийском творческом конкурсе  

«Спасибо маленькому герою!» 

 

За период 01 -05 апреля  2020.г.  учащиеся ГБОУ школы № 484 Московского района 

приняли активное участие во Всероссийском творческом конкурсе  «Спасибо маленькому 

герою!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

Главная цель – познакомить подрастающее поколение с именами их сверстников – 

маленьких героев самой страшной войны за всю историю человечества. 

Задача конкурса – помочь детям изучить истории детей и подростков, которые в годы 

войны сражались плечом к плечу с солдатами и партизанами, работали в тылу и внесли свой 

вклад в Великую Победу. 

В Конкурсе приняло участие 10 человек по следующим номинациям: 

1. Рисунок – Гуляев Арсений – 5 к класс  

2. Литературное творчество. Проза – Леонова Ксения, 10к класс, Харитонова Лада, 10 а 

класс 

3. Литературное творчество. Поэзия. – Леонова Ксения, 10к класс,   Суворов Денис, 11к 

класс  

4. Видеорепортаж - Леонова Ксения, 10к класс 

5. Фотоколлаж - Леонова Ксения, 10к класс, Метальников Родион , 10к класс 

 

Курировала  конкурс Леонова Ксения – заместитель председателя Совета обучающихся школы. 
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Суворов Денис, 11к класс,   

Стихотворение «Матушка Русь»  

Матушка Русь помнит множество войн 

Тучи сгущались над нашей страной 

Жадные лапы тянулись к Руси 

Помощи некого было просить 

 

Но грозно вставал на пути у врага 

Славный, российский бесстрашный солдат 

Жертвуя жизни своей не щедя 

Каждый свой бой до конца доводя. 

 

Помню рассказывал дедушка мне.. 

О героизме великой войне: 

Вырот окоп у широкой реки 

Связка гранат продолжение руки.. 

 

Танк! На двигался как туша слона 

Главный вопрос задавала война.. 

Если замолк распалясь пулемет 

Танк или воен.. чья же возьмет?! 

 

Русский солдат знал ответ на вопрос 

Тот что отчизне победу принес.. 

 

Вражеский танк догорал у реки.. 

В грозном молчанье застыли полки.. 

 

Если б учел этот русский сюжет, 

Тот кто задумал в июньский рассвет 

Русских солдат на колени поставить!! 

Лучше ему те надежды оставить! 

 

Или вернуться к себе за границу 

Или на крайней конец, застрелиться 

 

Леонова Ксения, 10 к класс,  

Стихотворение  «Что для тебя война?»  

Что для тебя война…? 

Что значат для тебя все эти буквы...? 

Война – ведь это то, что позабыть нельзя,  

Что в памяти навеки в нас жить будет. 

 

Шел сорок первый…, лето, духота, пора балов 

прощальных…, (пауза) 

Всё предвкушении чуда!  

И тут сказали нам, что началась война…, 

И в сердце все переменилось будто. 

 

Тогда мне был один десяток лет…, (пауза) 

Я ведь не знал ни горя, ни печали,  

Отрадой для меня был солнца яркий свет  

И радость на лице любимой мамы.   

 

Но в тот момент жизнь поменяла свой окрас, 

Дышали мы под звуки метронома, 

Взорвался первый под моим окном фугас, 

И обвалились крыша и балконы.  

 

Уже через неделю погрузили всех.  

И на больших машинах отвезли куда- то.   

Наш дом пустой. В нем нету больше тех,  

Кто так любил и обнимал меня когда-то…  

 

Шёл сорок первый… 

Осень, серый дым, треск автоматов, едкий запах 

пепла.  

Тогда сквозь слёзы крикнул я: «Я буду защищать 

родных!», 

И побежал по направлению ледяного ветра.  

 

Замкнули Ленинград в блокадное кольцо… 

Я ведь ребёнок…, понимаю, но ещё не верю. 

И тут пришло мне небольшое письмецо.  

И с каменным лицом я уронил его на землю... 

 

Так что же для тебя война…? (пауза) 



  

Быть может дети те,   

Что прятались от пуль под партой? 

Иль тот солдат…?  

Тот, что сражался до победного конца! 

И верил в наш народ и ту победу свято! 

 

А мне вот уже очень много лет…(пауза) 

И та вражда навечно в Памяти осталась. 

Друзья, Вы будьте счастливы, что в ваши десять 

лет 

Такое слово, как «война», Вас не касалось. 

 

Леонова Ксения, 10 к класс, сочинение  «Память Победы» 

 

Она стояла на берегу залива. Тёплый Балтийский ветер обдувал её тонкое белое платьице, 

играл с небрежно раскиданными по плечам волосами. А тёплое майское солнце припекало её 

смуглое лицо с веснушками. В душе было что-то пустое и радостное одновременно. Всё. Это 

конец. Закончилась та война. Больше нет вражды и страданий.  

Она вспоминала, как будучи ещё несовершеннолетней, её семью, город, страну настигла 

та жуткая вражда, которая унесла десятки миллионов жизней. Как отца в тот же день забрали на 

фронт, а мать ушла работать на завод. Она училась на медсестру. И через пару дней уже и сама 

работала в полевом госпитале.  

10-е сентября. Догорели последние запасы продовольствия на Бадаевских складах. Силы 

были на исходе. Наступила самая страшная блокадная зима. Люди от изнеможения и холода 

падали на улицах, оставаясь замерзать в огромных ледяных сугробах.  

6-е февраля. Пришёл треугольный конвертик, что отца больше нет в живых. Она плакала, 

но продолжала помогать раненым и думала о том, если бы отца положили в тот госпиталь, где 

работала она, то точно его вылечила. О матери уже не было ничего известно. Она лишь молилась 

за её здоровье, каждый день, когда шла на работу. Так прошли четыре самых страшных года в ее 

жизни.  

Война оставила значительный отпечаток. Да, она всё так же будет веселиться с 

подружками, встречать закаты и рассветы, улыбаться этому миру. Но минувшие события, 

заковавшие в ней тот прочный стержень, навсегда будут в памяти. 

Все радовались. А она все так же стояла, смотря в самую даль залива. 

 

Харитонова Лада, 10а класс, сочинение  

 

7-е мая 1945 год. Вечер. По улице Стачек, покачиваясь от слабости и изнеможения, шла 

хрупкая девушка в сером сарафане, выпачканном сажей. Время от времени ей приходилось 

останавливаться. Отдыхать, опираясь на стены зданий. Точнее на то, что от них осталось. 

Девушка попыталась приподняться, но вместо этого ее легкие сжались, и где-то из глубины 

поднялся залп хриплого кашля. Кровь. Снова. Первый раз она заметила эти симптомы еще месяц 

назад, но не придала никакого значения. В конце концов, люди на фронте воюют и с более 

серьезными травмами.Она вытерла рот платком, запрокинула голову назад и закрыла глаза. 

Вспомнился последний день без войны. Солнце освещает набережную Невы, где она в нежно-

голубом платье гуляет со своим любимым. В рукахх эскимо, а глаза светятся от счастья. Через 

неделю их распишут в ЗАГСе Центрального района, а значит, любовь получит законные 

основания на существование. Однако в положенный срок жениха забрали на фронт, а ей вместо 

белого свадебного платья пришлось надеть фартук, косынку и встать за станок Кировского 

завода. Четыре тяжелых года забрали всю ее семью. Папа погиб на фронте в первый год войны, 

младшая сестра и бабушка не пережили голодную блокаду, а маму забрала бомбёжка. Девушка 

резко открыла глаза и полезла в карман. Письмо пришло еще три дня назад, но она до сих пор не 

прочла его. Каждый раз она медлила перед прочтением, чтобы в минуту отчаяния дать себе 

стимул бороться и жить дальше. В такую минуту как сейчас, когда боль разрывает изнутри, а 

легкие наполняются кровью. Он писал, что нога наконец-то зажила и практически не болит, что 

они освобождают от врага город за городом, и что скоро Победа. С момента написания послания 

прошел уже месяц, но она не теряла надежду увидеть любимого. 



Рассвет 9-го мая она встретила в больнице. За окном были слышны радостные крики 

людей, высыпавших на улицу. Победа. Как он и обещал. Улыбка освятила ее бледное лицо, и 

последний глоток воздуха наполнил ее легкие. 

 

    

 

   


