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Подходит к завершению очередной учебный год 2020-2021. Этот 

специальный выпуск мы решили посвятить литературному творче-

ству наших авторов и читателей. В течение года проходит множе-

ство литературных творческих конкурсов, в которых активно при-

нимают участие ученики нашей школы.  

 С лучшими работами сегодня можно ознакомиться на страни-

цах специального выпуска.   
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В этом номере: 

 - Итоги литературных конкурсов 

 Литературные странички 

 Творчество наших авторов и читателей 

 



Осенью 2020 года состоялся муници-

пальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений. В номинации  "И 100, и 200 лет 

пройдет, никто войны забыть не сможет..." 

(К.Симонов): 2020 год - Год памяти и славы" победителем стал ученик 5 "а" 

класса Ертаханов Евгений. Его работу "Письмо прадедушке" предлагаем 

вашему вниманию. 
Письмо прадедушке 

Ваш портрет в старом семейном альбоме часто встает передо мной. Темные, с 

прищуром глаза, широкие брови, гладко выбритый волевой подбородок, зачесанные кверху 

волосы. Неизменно строгий костюм, полосатый галстук. Я люблю этот портрет. 

Милый мой прадедушка! Я ни разу не видел Вас, но сколько раз слышал, как негром-

ким, таинственным голосом прабабушка, которой уже 93 года, шепталась с бабушкой, 

рассказывая о своем солдате. Хочешь узнать, с какой теплотой и нежностью говорит она 

о тебе? 

... Илья очень любил землю, любил работать. Он всего себя отдавал нам, семье, ро-

дителям...  А потом война...  Пришла повестка в 1941 году. Много пережил на той про-

клятой войне мой Илья Семенович. Редко приходила от него весточка. Как мы все трепе-

тали, когда получали почту с фронта. Что там? Жив? Ранен? Сколько женщин стали 

вдовами, сколько матерей и детей осиротели! Как радовались мы, получая добрые вести! 

Все письма знала я наизусть. Могу и сейчас рассказать:   "Здравствуйте, мои доро-

гие! У меня все хорошо, не волнуйтесь сильно. Тут совсем не страшно. Кругом товарищи, 

каждый готов закрыть собой. Самое страшное, к чему не могу привыкнуть, так это, ко-

гда умирают друзья... А что касается трудностей, то это все терпимо: и голод, и холод, и 

лишения.  Лучше расскажите, как вам живется, как здоровье, как урожай? Берегите себя, 

мои родные, живите, верьте, ждите. Мы сделаем все и обязательно вернемся!" 

Вздыхает прабабушка, потихоньку теребит платочек: "Выстоял, выдержал все! 

Вернулся домой, чтобы жить".  

Дорогой мой солдат, Илья Семенович! Я так горжусь вами! В нашей семье все пом-

нят ваши подвиги. Осенью 44-го года ваш взвод дрался в лесах под Штоккерау.  

Я представляю себе, как вы форсировали реку Шпрее в апреле 1945-го. Становится 

страшно, как короткими бросками переходили вы реку. Яростно гнали врага, продвигались 

вперед, на Берлин!  

Вы с товарищами освобождали Прагу, брали Берлин! Ваши награды рассказали мне 

об этом: Медаль "За отвагу" 28 апреля 1945 года, медали "За взятие Берлина", "За осво-

бождение Праги". 

Мне всего 11 лет, но я понимаю, как непросто вам жилось! Сколько испытаний при-

шлось вынести на своих плечах! Как женщина-солдатка пахала землю, смахивая соленые 

слезы; старик выращивал хлеб, чтобы накормить армию; худенький мальчишка дежурил 

на крыше, чтобы предупредить о  бомбежке; маленькая девочка вздрагивала от взрывов, 

прижимая к своей груди куклу!    

А вот закончилась война...  Пришлось работать втрое больше, чтобы восстановить 

разрушенные города и села. И вы справились! Вы сделали всѐ, чтобы был на земле мир. 

Мой дорогой прадед! Ты и не подозревал, что далекого правнука заинтересует про-

житая тобой жизнь, что я буду смотреть старые бумаги и легендарные фотографии, 

слушать рассказы бабушки и представлять себе те далекие времена. Ты прожил достой-

но. И мы, твои правнуки, постараемся с честью выполнить завещание нашего прадеда: 

быть настоящими людьми! Быть верными во всем: себе самому, своему народу, своей зем-

ле. И помнить о тех днях, пропахших порохом и кровью, помнить о тех, кто пришел до-

мой, и о тех, кому не суждено было вернуться.  

Покуда сердца стучатся, -   Помните! 



В октябре 2020 года был проведен 

районный фестиваль детского и 

юношеского творчества "Язык - душа 

народа", посвященный Дню народ-

ного единства. 

Ученики нашей школы стали 

участниками разных номинаций. В 

конкурсе сказителей народного 

эпоса на русском языке 3 место заняла Татарова Кира, ученица 4 класса, 

руководитель Шоболова Г.В.  

В номинации "Народный танец" 2 место занял хореографический ан-

самбль "Надежда" под руководством Гимазовой Н.В., на областном фести-

вале они заняли 3 место.  

В конкурсе творческих работ (эссе) 1 место поделили Балсуханова Ма-

рия, 10 класс, руководитель Николаева И.И. и Шоболова Галина, 11 класс, 

руководитель Тумакова И.В.; 3 место у Балдуновой Нины, 11 класс, руководи-

тель Тумакова И.В. 

В ноябре 2020 года состоялся областной фестиваль  "Язык - душа народа",  

в котором приняли участие 427 обучающихся Иркутской области.  

В конкурсе творческих работ (эссе) победителем в старшей возрастной 

группе стала Шоболова Галина, ученица 11 "б" класса, руководитель Тума-

кова И.В., третье место заняла Балсуханова Мария, ученица 10 класса, руко-

водитель Николаева И.И. 

Работа победителя областного конкурса, Шоболовой Галины, представ-

лена вашему вниманию. 

Язык - это путь цивилизации и культуры 
В высказывании Чингиза Торекуловича Айтматова: «Бессмертие народа - в его язы-

ке», -  понятие «бессмертие» не является прямым. Смысл данного понятия не в том, что 

народ будет обладать «суперспособностью» долголетия и вечной жизни, а в том, что 

культура, традиции и обычаи разных народов планеты по сей день существуют благодаря 

их языку. Язык любого народа -  это самое огромное достояние. Знать свой родной язык - 

вот что должно быть в приоритете у любого человека. 

На уроках истории, литературы мы узнаем о далеких цивилизациях, о разных народах 

мира, знакомимся с их культурой, традициями. Но не всегда память о народе сохраняется 

до сегодняшнего дня. Только  язык, в разных его проявлениях - будь то наскальные надписи 

или рисунки, древние письмена или произведения устного народного творчества -  это всѐ 

то, что хранит память о народе, делая его бессмертным. Язык народа создаѐт историю, 

история хранит и передает информацию, это и есть то самое «бессмертие народа». Ос-

новой любого народа, конечно же, является язык. Он обладает уникальной способностью 

быть источником знаний, хранителем вечности, ключом ко всему. Сохраняя песни, леген-

ды, загадки и другое, оставляя хоть какую-то память, народ стремится к «вечности». 

Вечная память будет храниться о них столетиями, передаваясь из поколения в поколение. 

Язык будет жить до тех пор, пока есть люди говорящие и думающие на языке своих пред-

ков. 

Знание родного языка - значимая часть культурного достояния того или иного наро-

да. Не каждый человек в наше время может свободно говорить на своѐм родном языке. 



Например, не все мои друзья и сверстники владеют родным бурятским языком. Многие из 

них могут сказать лишь пару слов, которые, возможно, чаще слышат от родителей или 

родственников. Назвать их бурятами можно, скорее всего только из-за определѐнных 

черт лица, внешности и генов. Но знаниями своего родного языка они не обладают.  

В моей семье все серьѐзно относятся к традициям и обычаям нашего рода. С дет-

ства меня учили  родному языку, чтобы я могла свободно в будущем на нѐм говорить. 

Больше всего сблизилась я с языком в деревне у бабушки и дедушки. 

Говоря о традициях, хочу сказать о том, что  ежегодно или раз в два-три года, но 

обязательно проводятся тайлаганы - весенние, летние и осенние жертвоприношения. Се-

мья вспоминает своих предков. Главное значение этого обряда - просьба у богов благополу-

чия, поддержки, отведение бед и несчастий. Участие в них семьи и домочадцев обязатель-

но. Неучастие в тайлаганах считается грехом, нарушением традиций, оскорблением бо-

жеств. Участие чаще всего принимают мужчины рода, но и женщины тщательно гото-

вятся к этому значимому событию. 

Я считаю, что именно родители ответственны за то, знают ли их дети родной 

язык. Если в семье бережно относятся к родной культуре, сохраняют реликвии, чтут 

традиции, передают пословицы, песни, легенды, то дети будут знать родной язык.  Когда 

язык живет среди нас, активно используется, он несокрушим.  

Если наше поколение не будет интересоваться своим родным языком, то навряд ли 

память об  народе сохранится для потомков. Я не говорю конкретно о бурятском языке, я 

просто хочу сказать, что каждый человек обязан знать свой родной язык, говорить на 

нѐм. Конечно, можно изучать различные иностранные языки, но всѐ равно в первую оче-

редь человек должен научиться говорить грамотно на своѐм родном языке, знать его и 

передавать  потомкам. 

В наши дни есть не только 

люди, которые не знают своего 

родного языка, но есть и те, кто 

борется за его сохранность и «бес-

смертие». Такие люди поют песни 

на родном им языке, пишут книги, 

создают историю своего языка и 

народа. Благодаря таким людям, 

молодое поколение  может обучать 

своих детей, внуков своему родному 

языку. Это будет способствовать 

дальнейшему сохранению памяти о 

народе, его культуре и, конечно же, 

языке. Сохранив память обо всѐм 

этом, грядущее поколение будет 

иметь представление о достоянии и 

реликвиях своего народа.  

Любая цивилизация, любые до-

стижения и открытия науки - все 

падѐт и разрушится, не будь языка! 

Сохранить родной язык, передать 

его красоту и неповторимость - 

вот цель, к которой следует дви-

гаться! 
 

 

ШОБОЛОВА ГАЛИНА 
обучающаяся  МБОУ "Осинская СОШ №1" 

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 I место 
XI областной фестиваль  

детского и юношеского творчества 

"Язык - душа народа", посвященный  

Дню народного единства 

номинация "Конкурс творческих работ (эссе)" 

возрастная группа 14-18 лет 

руководитель Тумакова Ирина Валерьевна 

 

    Директор                                                     Л.Э.Жербакова 

п. Усть-Ордынский 2020 год 



"Усть-Ордынская национальная 

библиотека им. М.Н.Хангалова" в 

октябре 2020 года объявила окруж-

ной конкурс эссе "Моя любимая 

книга о войне", посвященный 75-

летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

3 призовое место заняла учени-

ца 11 класса Балдунова Нина.  

У войны не женское лицо... 
Так давно для нас, молодых, закончилась самая страшная война! Как недавно была 

она (и до сих пор свежи воспоминания) для тех, кто пережил ее. Почему и у тех и у дру-

гих рвется сердце, слезы встают в глазах и ком в горле, когда видишь кадры фильмов о 

войне, читаешь правдивые и жестокие строчки, слышишь военные песни?  

... Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! 

Великая Отечественная война - война, которая стала переломным моментом в 

жизни наших дедушек и бабушек, лишая их счастливого будущего. Она унесла с собой 

миллионы жизней, затронула каждую семью, оставила непреходящий отпечаток в судь-

бах и стала началом новой эпохи. Этой войной народ доказал, как важно объединиться, 

быть одним целым, помогать друг другу. Война - это жестокость и смерть, но в то же 

время, прямое доказательство любви к своей родине, стремление воссоединиться со сво-

ими родными и близкими. 

Мы, молодое поколение, можем узнавать и представлять войну только по расска-

зам наших родных, читая книги, изучая историю. Исследуя данную тему, мы узнаем, что 

война -  это смерть, звуки пролетающих пуль над головой, взрывы гранат, плач. Но по-

чему-то некоторые авторы, которые пишут о войне, описывают ее «красиво», поэтому 

молодежь вдохновляется романтикой войны, ну а произведения в основном о солдатах, 

их подвигах, о великих полководцах и генералах, а какое место занимает женщина на 

войне? Я считаю, что в войне у женщины одна из главных ролей.  

Известна фраза: у войны не женское лицо! Точнее не скажешь! У нее оно страш-

ное, жестокое, беспощадное! Стволы орудий смотрят холодными безжалостными гла-

зами! Воронки от снарядов открыли свои ненасытные пасти, поглощая изуродованные 

тела! Вот что такое война! 

А Женщина? - это олицетворение красоты и тепла, любви и нежности. А где во 

время боевых действий встретишь тепло и нежность? Только женщина способна ода-

рить ею воина, ведь  никто не сможет так аккуратно и бережно перевязать рану, успо-

коить, спеть колыбельную молоденькому рядовому, словно мама. Роль женщины на войне 

огромна! Тяжелая доля выпала: начиналась война, мужья уходили на фронт, оставляя 

жену одну, а ведь нужно было и по хозяйству успевать и детей кормить.  Согласитесь, 

как тяжело исполнять столь важную роль женщины! Но очень редко можно встретить 

девушек в книгах о войне… 

Большое количество книг написано о Великой Отечественной войне. Они об одном, 

но каждая о разном. По праву, одной из самых уникальных книг для меня является книга 

Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Книга, рассказавшая историю о совсем моло-

деньких, ушедших на фронт, еще совсем юных, недавно окончивших школу девчатах, у 

которых вся жизнь впереди, огромные планы на будущее, которым, к сожалению, так и 

не суждено было сбыться, все мечты оборвала война. История о бойцах, которые совсем 

не знают жизни, но уже знают, как метать гранаты. 



Маргарита Осянина, Евгения Комелькова, Елизавета Бричкина, Софья Гурвич, Га-

лина Четвертак - наверное, большинству известны эти имена, имена главных героинь 

повести. Каждая по-своему уникальна, у каждой свое дело: Соня – переводчик, Лиза хо-

рошо знает лес. Они настоящие герои, которые боролись с шестнадцатью немцами, во-

дили их по болотам в лесу. Только представьте, сколько мужества и отваги, патрио-

тизма, готовности жертвовать собой. В этом они так похожи друг на друга. А в преж-

ней жизни такие разные!  

Рита - раньше счастливая жена и молодая мать, сейчас старшая во взводе, ей все-

го 20 лет, но она уже вдова, у нее есть маленький сын и больная мама,. Женя - жизнера-

достная и веселая, комелек - огонек! Соня - умная, интеллигентная, ответственная. Галя 

- застенчивая и скромная, «подкидыш»,  живет в своем выдуманном мире. Лиза  любит 

мечтать.  

На протяжении всей книги Борис Васильев подробно описывает жизнь каждой, и 

мы можем задать вопрос: «А зачем он это делает, кому интересна жизнь девчонок, ведь 

идет война?» А все это для того, чтобы показать читателю суровую, не щадящую нико-

го жизнь. Автор тем самым изображает их смелыми, самоотверженными, привыкшими 

к жестокостям жизни.  

Зенитчицы, на своих тоненьких плечах несут тяжелые орудия, необходимые им ве-

щи. Несмотря на усталость, они идут, проходя все испытания, попадают в перестрелку . 

Сражаясь, они видели чужую смерть и, к сожалению, встретили свою. «…Главное, что 

могла Соня детишек нарожать, а те бы - внуков и правнуков, а теперь не будет этой 

ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной но-

жом…». 

Совсем юными забрала девушек кровопролитная война. Они оставили после себя 

лишь светлую память и послужили величайшим примером мужества и патриотизма. 

Героини Бориса Васильева стали олицетворением всех девушек, участниц Великой Оте-

чественной войны, испытавших на себе всю тяжесть военного времени. 

Женщина и жизнь - слова синонимы. Женщина дает жизнь, оберегает, заботится. 

На войне же она должна убивать! Это недопустимо!  

Повесть затронула меня до самой глу-

бины души. Мурашки по коже, слезы на глазах 

от прочтения книги. Это очень трогательная 

история, на страницах которой чувствуется 

только боль и сожаление. Книга несет в себе 

все контрасты войны: страдания и героизм, 

хрупкие девушки и  жестокие фашисты, гар-

моничная природа, на фоне которой развора-

чиваются события, и выстрелы, что разру-

шают эту гармонию. Это произведение, ко-

торое не оставит равнодушным никого. И я с 

волнением и трепетом могу сказать, что 

книга Бориса Львовича Васильева «А зори 

здесь тихие…» является моей любимой книгой 

о Великой Отечественной войне. 

1941-1945 - годы, которые не подлежат 

забвению, а война - это всегда актуальная 

тема для сочинений, написания романов и 

стихотворений, песен.  Именно это помогает 

нам, новому поколению, представить все тя-

готы войны. И мы никогда не должны забы-

вать, какой ценой, какими усилиями доста-

лась нам эта Великая победа! 



Ученица 6 класса Балдунова Саша стала победителем откры-

той окружной дистанционной олимпиады "Народы Сибири", про-

ходившей в декабре 2020 года.  

В феврале 2021 года Абызова Ирина, 8 класс; Непокрытых 

Радмир, 6 класс; Тумаков Дмитрий, 9 класс стали призерами об-

ластной краеведческой олимпиады "Моя малая Родина" 
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