
 
Сочинение- коллаж  

«Мы помним, мы гордимся» 

Меня зовут Канина Алеся. Я учусь в школе №27 города Якутска. Чем 

ближе День Победы, тем  острее мы ощущаем историческую значимость 

этого великого праздника. Я горжусь тем, что члены моей семьи тоже 

внесли вклад в великое дело борьбы с фашизмом. Моя прабабушка, Канина 

Тамара Иннокентьевна, была участником войны. Она была радисткой. У нее 

очень много медалей и орденов.  Я провела интервью с одноклассниками о 

том, что они знают о войне, кто из членов семьи участвовал в войне. 

Карпенко Ксения: На войне воевали много людей, защищали свою Родину. Они были 

молодые, сильные, отважные. 

Игнатович Вика: Война –это страшно. Люди убивают друг друга. 

Конарева Анжелика: Мой  прадедушка, Молчанов Андрей Иванович,был на войне. Он 

прошел всю войну и вернулся живым.Он родился в 1906 году в Самарской области.До 

войны работал .Когда началась война, ему было 35 лет.Его полк не дошел до Берлина, их 

перебросили в Халкин Гол в 1942 году. Рядом с ним упала бомба, и он получил ранение. У 

него было осколочное ранение и контузия. После госпиталя ему разрешили съездить 

домой. С войны он вернулся только в 1946 году.У него было много медалей и орденов. 

Михайлова Нарыйаана: Нелегко нам досталась Победа. Ценой жизни многих людей... 

Мы не видели войну, но мы знаем о ней.Мы не должны забывать тех, кто защищал 

Родину. 

Бахур Лолита: Из Якутии на фронт ушли более 63 тысяч человек. А вернулись только 23 

тысячи. Более 40 тысяч якутян остались на полях сражений. 

Федорова Алина: Я горжусь тем, что мы одержали победу.И мы скоро отметим этот день 

Победы. 

Садовников Максим: Мой прадедушка Стручков Петр Дмитриевич. Он участвовал в 

войне.Он похоронен в г.Рига. 

Семенов Родион: Я хочу.чтобы не было войны. 

Рохманбердиев Абдул: Наша великая Армия победила немцев. Я –киргиз. Я тоже 

горжусь тем, что кирнгизы тоже участвовали на войне. В родном городе Бишкек есть 



большой памятник, посвященный воинам. Каждое 9 Мая там бывает много цветов. Я тоже 

ходил тудаположить цветы. 

Бурова Евгения: Мою прабабушку звали  Маркова Розалия Васильевна, а прадедушку - 

Комаров Иван. Они оба участвовали на войне. 22 июня 1941 года началась война. Она 

началась в 4 часа утра. Моя прабабушка рассказывала часто о войне. В то утро они спали. 

От стука двери все проснулись. Один солдат крикнул: -Война началась! Все бегите !Сюда 

идут немцы! 

Прабабушка и прадедушка ушли воевать. В одном из боев дедушку поранили в ногу. Но 

они воевали до конца. Они живыми остались и вернулись домой. Дедушка умер от рака 

ноги, потому что ту пулю так и не вытащили. А бабушка умерла в 2011 году. Я очень 

люблю своих прабабушку и прадедушку. Скучаю по ним. 

Нелюбов Богдан: Мой прадедушка Стулев Леонид Исаевич был на войне. Он погиб. 

Королева Екатерина: После войны моя прабабушка искала своих братьев:Потапова 

Василия Дмитриевича и Потапова Анания Дмитриевича.Одного из них призвали в 

Армию, а другой ушел добровольцем на фронт.Делала запросы в другие города, где 

естьмемориалы с именами павших воинов. И ей пришел ответиз города Волгограда, что 

один из ее братьев похоронен на Мамаевом кургане, а другого младшего брата она так и 

не нашла. Он пропал без вести на войне. 

Корякина Катя: Мне мама рассказывала, что мои дяди тоже участвовали на войне, 

защищали нашу страну. 

Сошникова   Юля. Война-это огромная рана в человеческих сердцах. Началась эта 

страшная трагедия двадцать первого июня тысяча девятьсот сорок первого года, Она 

закончилась только через четыре года. Девятого мая мы отмечаем день Победы. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно помыслить, что в этой 

трагедии принимали участие дети тринадцати-четырнадцати лет.Мы помним героический 

подвиг Ленинграда-как же долго люди держались в окруженном городе и не отдали его 

фашистам. Нам рассказали про дневник девочки Тани Савичевой. Помним Сталинград, 

Брестскую крепость, белорусские деревни. Перед этими подвигами мы обязаны склонить 

голову. Скоро мы будем отмечать девятое мая, но задумайтесь-какой ценой досталась нам 

эта Победа!  

Карпов Иван: Моего прадедушку звали  Жирков Роман Степанович. Он родился 2 

октября  1915 года в с.Чурапча Чурапчинского района. В 1932 году он приехал в 

Аллаиховский улус. Он работал учителем начальных классов.Он был первым учителем 

Евдокии Николаевны Гороховой, уроженки Аллаиховского улуса, впоследствии 

Председателя Президиума Верховного Совета Якутской АССР. Е.Н. Горохова 

вспоминает: «Это был всесторонне способный молодой учитель. Кроме основной работы 

в школе, он занимался общественной деятельностью, читал лекции и доклады. Обучал 

людей в ликбезе. Создал в школе мастерскую, живой уголок. Занимался музыкой, 

хоровым кружком, ставил спектакли. Организовывал прекрасные праздники на природе, 

лыжные соревнования.» В 1942 году добровольцем ушел на фронт и воевал до самой 

Победы. Имеет боевые ранения.В составе IIIУкраинского фронта участвовал в боях за 

освобождение Запорожья,Одесской и Николаевской областей, взятии городов Вены, 

Будапешт, Лейпциг идр.Вернулся с фронта с боевыми орденами и медалями за отвагу и 

мужество:орден Отечественной войны IIстепени, боевые медали «За взятие Вены», «За 



взятие Будапешта», «За победу над Германией» и др. После войны он продолжил обучать 

детей. Он жил в Жиганске. До последних дней был активным, бодрым, интересовался 

жизнью своих учеников.Я очень горжусь своим прадедушкой. 

Пшенников Александр: Мой прапрадедушка Пшенников Егор Акимович ушел на войну 

в 1941 году из Олекминска. Они добрались на пароходе до Осетрово, а до Москвы – 

поездом. Мой прапрадедушка воевал с немецкими захватчиками на Ленинградском 

фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В одном из боев он был ранен в 

голову, попал в госпиталь и в 1945 году вернулся в Олекминск. Умер он в 1970 году от 

осложнения ран. Мы всей семьей гордимся нашим дедушкой.  

Благодаря моим одноклассникам, я еще раз убеждаюсь в том, Победа  - это  

праздникдля всех:русских, киргизов, якутов, казахов, белорусов, молдаван и т.д. Я  

присоединяюсь к словам моих одноклассников. И говорю БОЛЬШОЕ СПАСИБО, дорогие 

ветераны, за синее небо, за наше счастливое детство! 

 

Канина Алеся, 5 класс 

 

Мин аатым ТарабукинДенис . Мин 27 –с нүөмэрдээх оскуолаҕа бэһис 

кылааска үөрэнэбин. Улуу Кыайыы бырааһынньыга чугаһаата. 

Кылааспытыгар сүүрбэ биир оҕо үөрэнэр.Мин доҕотторбуттан сэрии туһунан 

тугу билэллэрин , сэриигэ дьиэ кэргэннэриттэн ким сылдьыбытын 

ыйыталастым. 

Кривошапкин Артем: Сэрии диэн куһаҕан.Дьон бэйэ - бэйэтин өлөрөр. 

Горохова Таня: Сэриигэ элбэх киһи өлбүтэ. Кинилэр дьонноро хайаан да кэлиэхтэрэ диэн 

эрэнэн олохторун тухары күүппүттэрэ. 

Попов Альберт: Мин хос эһэм сэрии кэмигэр көһөрүүгэ барбыта. Кэбээйигэ 

балыктаабыта. Биир күҥҥэ кып кыра килиэп биэрэллэр. Кини аҕата уола уон сааһыгар 

өлбүт, оттон ийэтэ Кэбээйигэ барсан балыктаспыт, төһө да ыалдьа сырыттар.1944с. хос 

эһэм сатыы Кэбээйиттэн кэлэр уонна ат уларсан төттөрү барар.Ол онно тиийэн ийэтин, 

бырааттарын ылар уонна Чыаппараҕа кэлэр.1948с. хос эбэбин кэргэн ылар уонна 12 о5ону 

төрөтөллөр. Мин эһэм Попов Гаврил Петрович иккис оҕо.Кини 4 оҕолоох. Мин аҕам 11-с 

кылааска үөрэнэ сырыттаҕына аҕата өлбүтэ.Мин хос эһэм хайаан да хос сиэннэрбин 

көрүөхтээхпин диэн эппитэ. Ол баҕа санаата туолан , кини элбэх хос сиэннэммитэ. Мин 

хос эһэбинэн, хос эбэбинэн киэн туттабын. Кинилэр сэриигэда сылдьыбаталлар, тыйыс 

дойдуга балык бултаан, дойдуларыгар эмиэ Кыайыыны аҕалсыбыттара. 



Собакина Вероника: Биһиги дьоллоох олохпут туһугар тыыннарын толук биэрбит дьону 

биһиги саныахтаахпыт, кинилэр хорсун быһыыларын билиэхтээхпит. 

Павлов Владислав: Мин «Сталинград” диэн  киинэни көрбүтүм. Чахчы кинилэр бары 

геройдар. Хорсун быһыыларын көрөн сөҕөбүн. Кинилэр туохтан да куттамматтар. 

Дойдуларын туһугар олус бэриниилээхтэр. Ол иһин биһиги фашизмы кыайбыппыт. 

Избекова Василина: Мин таайым Алексей Васильевич Андреев 1915 сыллаахха Мэҥэ 

Хаҥалас оройуонугар Хорообут диэн дэриэбинэҕэ төрөөбүтэ. Кини сэриигэ сылдьыбыта. 

Уоттаах сэрииттэн тыыннаах эргиллибитэ.Кини сэрии туһунан биһиэхэ элбэхтик 

кэпсээччи. Кинини немецтэр билиэн ылбыттар.Биир немец таайбын аһынан биир килиэп 

аҥарын бэрсибит. Мин таайым икки буолан куоппуттар. Мин таайым 2015 с. өлбүтэ. Кини 

бүтэһигин биһиэхэ:” Быраһаайдарыҥ “,- диэбитэ. Мин таайбын хаһан да умнуом суоҕа. 

Рохманбердиев Абдул: Сэриигэ биһиги дьоммут кыайбыттара. Кыайыыны бүтүн дойду 

дьоно бары көмүскээбитэ:нууччалар,  киргизтэр, белорустар ,буряттар, сахалар...Мин 

киргизпин. Мин төрөөбүт Бишкек куораппар сэрии буойуннарыгар аналлаах памятник 

баар. Биһиги онно сибэкки уурааччыбыт. 

Бесчастный Даниил:  Мин Гитлеры сөбүлээбэппин.Кини элбэх киһини өлөрбүтэ. 

Мохначевская Нелли: Мин эбээм Агафья Петровна Дьячковская.Кини Нөмүгү 

Малтанытыттан төрүттээх.Эбэм аҕатынан балтылара Агафья уонна Акулина төрөппүт 

уолаттара сэриигэ ыҥырыллыбыттар эбит.Бу биир дэриэбинэттэн сэриигэ 13 

ыҥырыллыбыт дьоннортон 4эрэ киһи дойдутугар тыыннаах эргиллибит.Эбэм убайа 

Гаврильев Семен пулеметчик «За отвагу» диэн мэтээлинэн наҕараадаламмыт. Орловскай 

уобаласка Даль диэн дэриэбинэ аттыгар геройдуу охтубут. Оттон Гаврильев Иннокентий 

1942 сыллаахха сураҕа суох сүппүт.Охлопков Андрей эмиэ сураҕа суох сүппүт. 

Мин аймахтарбынан киэн туттабын. 

Семенов Коля: Мин Кыайыы күнүгэр Парадка сылдьааччыбын уонна сэрии 

ветераннарыгар сибэкки бэлэхтээччибин. 

Петрова Валерия: Мин хос эһэм аата   Захаров Митрофан Дмитриевич. Кини 1996 

сыллаахха  от ыйын 25 күнүгэр 82 сааьыгар уһуннук ыараханнык ыалдьан,биһиги 

кэккэбититтэн өлөн туораабыта. Митрофан Дмитриевич Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу 

сэрии актыыбынай кыттыылааҕа,Саха Республикатын норуотун хаьаайыстыбатын 

Үтүөлээх үлэһитэ, Нам улууһун Ытык киһитэ. Мин хос эһэм 1915 сыллаахха  балаҕан 

ыйын 10 күнүгэр Нам улууһугар дьадаҥы ыалга төрөөбүтэ.Төрөөбүт,олорбут сирэ 

билиҥҥи музыкальнай оскуола тэлгэһэтэ.Оҕо сааьа онно ааспыта.Митрофан Дмитриевич 

сэриигэ сылдьыбытын. сэрии уодаһынын сэрииттэн кэлиэҕиттэн өрүү элбэхтик,киһи 

кэрэхсээн истиэн курдук кэпсиирэ.Кини оскуола оҕолорун кытта элбэхтик  көрсүһэрэ. 

Кини 2 кыыс оҕолоох:  Айта уонна Мария. Эбэм уонна ийэм хос эһээм туьунан элбэҕи 

кэпсииллэр. Кини олус үлэһит,хорсун киһи этэ.Сэрииттэн элбэх мэтээллээх кэлбитэ.Мин 

хос эһээбинэн киэн туттабын.Эһэм туһунан элбэх кинигэлэргэ суруйбуттара. 

Ити курдук  биһиги кэпсэттибит.  Мин эмиэ мин доҕотторум курдук сэрии 

алдьархайын киинэлэртэн эрэ билэбин. Биһиги саллааттарбыт хорсун быһыыларын 

сөҕөбүн. Хас биирдии буойун иннигэр биһиги ытык иэстээхпит. Дьоллоохтук олорорбут 

иһин, көҥүл үөрэнэрбит иһин, сэрии диэни билбэппит иһин.  

Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат...  



 

 

Тарабукин Денис, 5 класс 

 

Курильная Настя, 7 класс 

Сегодня я была в кино. Что на экране? Все равно! 

Убить бы время, отдохнуть, хочу конфету развернуть. 

Но вдруг я чувствую, как будто меня коснулось это чудо: 

Я за экраном оказалась, весь мир поплыл и всё смешалось. 

Смешались небо и земля: кто, где? И где же я? 

Вот на глазах погибли парни – такие же, как мы с тобой. 

Вчера пришли лишь только в армию – лежат с пробитой головой.  

А я тихонько пробираюсь средь мертвых тел  - хочу помочь 

Найти живых, но понимаю: таких и нет здесь  никого! 

Мне стало жутко, страшно, больно! И захотелось вдруг домой 

Увидеть небо, солнце, маму, что машет мне во след рукой 

Чтоб было весело и радостно, чтоб никому не погибать. 

Давайте в мире жить, в согласии, тогда войне и не бывать.  

 

Золотуева Ирина, 5 класс  

Война – злодейка неожиданно пришла, 

Война – злодейка столько жизней забрала. 

Война никого не пощадила, 

Заставляла покинуть свои дома. 

Заставляла своих сестер и братьев расстаться навсегда.  

Героев много было и много подвигов совершали они. 



Сейчас их нет, все они мертвы. 

Но не забудем их имена! 

Останутся в нашей памяти они нвсегда! 

 

Сарайкин Михаил, 8 класс  

Война! Как много в этом слове: 

И боли, горя, и потерь, 

Свободный люд в дыму-оковах.. 

Да что там… вспомнится теперь… 

Земля огнем окутана, сжимает сердце… 

Снаряд «Катюши» мечет ввысь 

Эх! Да взялись б только эти немцы –  

Все!  И под обстрелом собрались. 

Тогда б полегче уж отбиться 

Мы могли, ведь дома мы! 

Но верьте, - тяжело сразиться 

В кровавом месиве войны  

И смело шли! Страну спасая 

Родную родину свою 

Лишь о победе все мечтая, 

Шли. Потому спасли страну. 

 

 

 

 

МОБУ СОШ №27 


