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 К этому сочинению мы готовились давно. Изучали историю Отечест-
венной войны, читали рассказы о ней, учили стихи и песни тех лет. 
Вершиной праздника стала встреча с ветеранами войны, сразу после 
которой я дал ребятам написать сочинение, объяснив, как это делать. 
Кроме чисто учительских задач, я ещё хотел выбрать для журнала 
отрывки из детских работ и напечатать их, снабдив своими коммен-
тариями. Я стал было добросовестно выписывать наиболее интересные  тариями. Я стал было добросовестно выписывать наиболее интересные  
места из сочинений с трогательными и искренними словами в адрес 
ветеранов, как вдруг наткнулся на историю, рассказанную моей десяти-
летней ученицей Викой Амиршадовой. Через несколько предложений я 
понял, что, отдав дань старанию других ребят, опубликую именно эту 
работу. Получив любезное согласие автора на публикацию, я позволил 
себе лишь чуть подправить синтаксис и убрать пару грамматических 
ошибок. В остальном же я сохранил непосредственный авторский стиль ошибок. В остальном же я сохранил непосредственный авторский стиль 
в первозданной целости.
                                       Л.А. Подольский, учитель русского языка

Сочинение ко Дню Победы

Встреча через 44 года

Историю, котрую я хочу рассказать, про одну семью и про одну войну. 
Начиналась она так: 22 июня 1941 года немцы бомбили железнодорожную 
станцию Помошная в Кировоградской области. Юля Балтак, как и вся её семья, проснулась от 
сильного грохота и не сразу поняла, что происходит. Так для Юли началась война. Вскоре станцию 
заняли немцы. Юлю, которой было тогда 20 лет, фашисты хотели угнать  в Германию, но она 
устроилась на работу в немецкую комендатуру – мыть полы и посуду. На третий день она узнала, 
что в комендатуре есть камера, где сидит пленный русский солдат. Звали его Сергей Черновицкий. что в комендатуре есть камера, где сидит пленный русский солдат. Звали его Сергей Черновицкий. 
Стала Юля думать, как его оттуда вызволить. И придумала! Она напоила водкой полицаев, взяла у 
них ключи и тихонько вывела Сергея. Что же им теперь делать? Ведь вокруг одни немцы. Юля при-
вела Сергея к себе домой. Тут он прятался в подвале во время проверок. Через месяц раны его за-
жили. Он сказал, что ему надо идти к своим. Юля не пыталась остановить его, хотя понимала, 
что идти через фронт опасно. Они попрощались, и с тех пор Юля много лет ничего о нём не слышала.
  
   Прошло 44 года. Как-то к Юле подбегает соседка и говорит:   Прошло 44 года. Как-то к Юле подбегает соседка и говорит:
- Тебя ищет какой-то человек, Сергей Черновицкий. Вот, смотри, в газете написано! Пишут, что ты 
ему жизнь спасла. Тут и адрес есть, и телефон!
     После долгих колебаний Юля всё же набрала его номер и услышала знакомый голос Сергея...
     Юля Балтак – мамина тётя. К сожалению, она умерла ещё до моего рождения, а эту историю мне 
рассказала мама. Теперь вы понимаете, почему День Победы для нашей семьи – «это праздник со 
слезами на глазах». В этот день мы всей семьёй идём в Музей войны, возлагаем у танка Т-34 цветы, 
встречаемся там с ветеранами и поём вместе с ними военные песни.встречаемся там с ветеранами и поём вместе с ними военные песни.

                                                                                                                Вика Амиршадова, 10 лет
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