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Если бы за каждого погибшего на этой войне
объявили по 1 минуте молчания, то мир бы молчал 50 лет. Война 1941-1945 гг. для всего советского народа стала Великой Отечественной, потому что весь народ бывшего Советского Союза
встал на защиту Родины. До сих пор многие спорят о причинах воли к Победе наших людей. Что
двигало ими: Любовь к Родине или Вера в Бога?!
Но главное, что не вызывает споров, - наше настоящее существует
благодаря их бессмертному подвигу, движимому Любовью и Верой.
Проходит время, все дальше и
дальше вглубь времен уходит Победа. Но память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколениям,
как яркий пример беззаветного служения народа своему Отечеству,
среди которого были наши отцы и
матери, наши дедушки и бабушки,
наши соседи. Помнить о защитниках Отечества, хотя бы на их малой
Родине наш нравственный долг.
Так велика и горька была наша
Победа, столько, казалось, сказано
было о ней, однако в последние
годы все чаще раздаются голоса, призывающие
пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, само значение Победы, поставить ее под сомнение и, извращая факты, всячески ее умалить и
даже обесценить. Вот ещё почему нам надо вновь
и вновь обращаться к теме Великой Отечественной войны и даже по прошествии стольких лет,
открывать малоисследованные страницы. Из малого складывается многое.

2015 год - юбилейный год в истории нашей
Родины, год 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной,. Таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений,
лишениям, самоотверженному
труду в тылу и невыразимому
трагизму.
8 668 400 бойцов полегло на
фронтах. Среди гражданского
населения потери распределялись следующим образом:
 преднамеренно истреблено
на оккупированной территории —7 420 379 чел.
 умерло и погибло от жестоких условий оккупационного
режима(голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т. п.) —
4 100 000 чел.
 погибло на принудительных
работах в Германии — 2 164
313чел.
 на оккупированных территориях и в блокадном Ленинграде погибло около 7 млн. человек (из них 1 млн в блокадном Ленинграде, 3
млн. — евреи-жертвы Холокоста)
 в результате повышенной смертности на
неоккупированных территориях - 7 млн.
человек погибло.
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Великой Победе посвящается

Коллектив нашей школы
ведёт активную подготовку к
празднованию 70-летия Победы. Наши ребята приняли участие во многих мероприятиях,
посвящённых данному событию.
В апреле прошла региональная акция "От сердца к сердцу:
письмо ветерану", которая была направлена на воспитание у
детей гражданского самосознания, уважительного отношения

к истории нашей Родины, ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла военных лет и поколению победителей. По итогам школьного
этапа акции были отобраны
пять открыток с лучшим текстом писем, которые будут
представлены на региональной
выставке и будут размещены в
Тульском Кремле в рамках
юбилейной выставки "Родине.
Фронту. Победе", посвящённой

2

70-летию Великой Победы.
8 апреля в МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№3» состоялось торжественное
вручение медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» Учащиеся
школы подготовили мероприятие «Великой Победе посвящается». Представитель администрации муниципального образования г.Донской вручила
ветеранам юбилейные медали,
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а учащиеся преподнесли письма-пожелания ветеранам и сувениры.
С большим успехом в школе
прошли
показы
спектакля
«Право на бессмертие» по мотивам романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия». В год
70-летия Великой Победы театральный
коллектив
«Арлекин»
(руководитель
Дмитриева Галина Николаевна) с особой ответственностью
подошёл к постановке. Кружок
«Рукоделие»
(руководитель
Жиркова Татьяна Ивановна)
подготовил костюмы, вокальная
студия
«Мелодия» (руководитель Демидова Елена Юрьевна) поставила вокальные партии к спектаклю, кружок «Юный программист» (руководитель Грынина Татьяна Юрьевна) провели цифровую обработку мультимедийного оформления спектакля,
танцевальнохореографическая
студия
«Радость»
(руководитель
Мильшина Ольга Ивановна)
подготовила специальные танцевальные номера.
Проникновенная игра артистов никого
не оставила равнодушным в
зале. Оценкой качества постановки спектакля стали бурные
аплодисменты и слёзы на глазах зрителей.
21 апреля в начальных классах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» про-
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шёл конкурс чтецов на тему
«Стихи, опалённые войной». В
конкурсе принимали участие
учащиеся 3-4 классов. Были
прочитаны
стихотворения:
«Глаза бойца», «На фотогра-
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фии в газете», «Вместе с дедушкой» и многие другие. В
каждом выступлении дети передавали любовь и уважение к
воинам – освободителям, чувство гордости за Великий подвиг русского народа. Участники школьной вокальной студии
«Мелодия» исполнили песню
«Калина», посвященную героям Великой Отечественной
войны. В конце мероприятия
жюри наградило победителей.
В апреле в МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№3» прошли выставки рисунков учащихся, посвящённые
тематике Великой Отечественной войны. А 7-е классы приняли участие в конкурсе компьютерных
рисунков
«Поклонимся великим тем годам», посвященном 70-летию
Победы . За основу своих работ
учащиеся брали военные фо-
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тографии
1941-1945 годов,
фотографии братских захоронений времён Великой Отечественной войны. Ребята обрабатывали фотографии в общедоступном графическом редакторе Paint, используя имитацию рисования маслом, пастелью, акварелью и др. Учащиеся
творчески подошли к работе,
показали своё умение работать
в среде графического редактора и способность к эмоциональному переживанию событий, связанных с Великой Отечественной войной.
В целях совершенствования
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системы патриотического воспитания и развития социальной
активности учащихся в МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №3» была проведена
акция «Есть память, которой не
будет конца…», в которой приняли участие не только ученики нашей школы, но и родители, педагоги, представители
общественных
организаций
города Донской. В рамках акции в школьном краеведческом
музее «У истоков Дона» был
создан уголок, где размещена
информация о городской акции, флаг, изготовленный ребя-
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тами на Уроке мужества, творческие эссе «Нет в России семьи такой, где б ни памятен
был свой герой!», письма ветеранам «От сердца к сердцу».
В рамках обмена опытом воспитательной работы нашу школу посетили учащиеся Епифанской средней школы. Огромное
впечатление на гостей произвёл «Урок мужества», подготовленный учащимися под руководством
педагогов.
На
экране гости увидели фотографии и видеоролики, посвященные годам войны и празднованию Победы в стране, прослу-
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шали давно полюбившиеся
военные песни. Школьный театр «Арлекин» представил литературно-музыкальную постановку. Самым проникновенным моментом урока стал показ новостной программы о
дневнике Тани Савичевой. Записная книжка девочки состояла всего из 7 страниц, на каждой из которых была написана
дата смерти близкого человека,
а на последнем листе значилось: «Все умерли. Осталась
одна Таня». Многие в зале не
могли сдержать слез. Со сцены
звучали строки из стихотворений, в которых говорилось, что
мы не имеем права забыть. С
большим интересом гости
ознакомились с экспозициями
школьного музея, о чём были
оставлены восторженные отзывы в книге пожеланий.
На
весенних
каникулах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» стала базовой площадкой для проведения мультимедийной выставки «Священная война. Великой Победе посвящается…».
Данное мероприятие проходило в рамках регионального
проекта,
направленного
на сохранение и совершенствование традиционных и поиск
инновационных форм и методов работы по патриотическо-
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му воспитанию обучающихся.
Реализация
проекта
началась 24 марта. В этот день в
11.00 представители всех образовательных организаций МО
город Донской присутствовали
на видеотрансляции церемонии
торжественного открытия региональной
выставки
«Священная война. Великой
Победе посвящается…» в городе Тула. Видеосвязь была организована на базе музея МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 3». Трансляция велась на все муниципальные
образования Тульской области.
Перед собравшимися выступили представители органов власти Тульского региона, ветераны Великой Отечественной

5

войны. С 25 по 27 марта региональную эстафету подхватили
учащиеся и педагоги нашей
школы. Для обучающихся всех
школ города были подготовлены экскурсии и лекции в
школьном музее по военной
тематике, с привлечением музейных экспонатов и материалов. Участники театральной
студии под руководством зам.
директора по ВР Наумовой
Галины Валентиновны и руководителя студии представили
гостям
художественнолитературную
композицию,
посвященную Великой Победе,
которая не оставила равнодушными ни одного из присутствующих. Мультимедийная выставка «Священная война. Ве-
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нашего народа в Великой Отечественной
войне. Она стала
важным мероприятием в патриотическом
и
духовнонравственном воспитании подрастающего поколения Тульской области.
8 апреля наша школа приняла участие
во
Всероссийской
акции
«Урок Победы», посвященной
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 70летию битвы за Берлин. При
проведении Урока Победы были использованы: эмблема 70летие Победы, девиз Урока
«Гордимся, помним!», эстафетный букет из 5 гвоздик, перевязанных георгиевской лентой,
приглашены ветераны Великой
Отечественной войны, представители средств массовой информации «Донской газеты». В
ходе Урока участники исполнили песню «День Победы»,
поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны за
мирное небо над головой,
счастливое детство. Всероссийский урок Победы, состоявшийся 8 апреля одновременно
проходил во всей стране. В
ходе урока в Москве выступили
министр
образования
Д.Ливанов и министр культуры
В. Мединский. По словам Ливанова, этот урок станет ежегодным, так как молодёжь
должна знать реальную историю Великой Отечественной
войны. Современные техноло-
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гии в школах это позволяют.
Не только накануне 9 Мая детям необходимо говорить о
том, какой ценой досталась
Победа, такая работа должна
вестись в течение всего года.

7 мая учащиеся 10 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» под руководством Евсюковой Светланы Николаевны выступили для
учеников средней школы (6-е,7
-е, и 9-е классы) с литературномузыкальной
композицией
«Строки, опалённые войной...»,
посвящённой 70-летию Победы
и Году литературы. Ребята проникновенно читали стихи о

6

доблести героев Великой Отечественной войны. Наряду с
рассказами детей о
прадедах
звучали
строки Булата Окуджавы, Юлии Друниной,
Константина
Симонова,
Юлии
Мильруд,
Андрея
Дементьева, Ольги
Киевской, Владимира Высоцкого. Зрители отметили высокий
исполнительский уровень чтецов,
вызывающий чувство благодарности, гордости и уважения
к героям Великой Отечественной войны. не оставили равнодушными и песни учащихся

времён Великой Отечественной войны. В конце мероприятия была представлена мультимедийная
презентация
«Бессмертный полк».
Ученики нашей школы приняли активное участие в многочисленных муниципальных и
региональных конкурсах, посвящённых 70-летию Победы.
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МЫ ГОРДИМСЯ ПОДВИГОМ ПРАДЕДОВ!
*****
Любая война приносит не
только разрушения, но и много
горя в семьи. Мы очень часто
вспоминаем Великую Отечественную войну. Но была ещё
и Первая мировая война. Она
была не менее кровопролитной, не меньше горя принесла
она. Были и свои герои.
Я хочу рассказать о своём
прапрадедушке Деянове Илларионе Ермолаевиче. Он родился в 1898 году. Учился в церковно-приходской школе. Когда ему было 16 лет, началась
Первая мировая война. В 1916
году он добровольно пошёл на
фронт. Прапрадед служил в
разведывательной роте в чине

офицера. Однажды на задании
он попал в плен. Там его били,
пытали, чтобы узнать важную
информацию. Это всё было
напрасно, прапрадедушка ничего не сказал. Ночью при
удобном случае ему удалось
сбежать со своими товарищами. Не зная местности, они
ориентировались по звёздам,
продолжая свой путь только
ночью. Найдя свою воинскую
часть, прапрадедушка рассказал о местоположении неприятеля.
В январе 1917 года его наградили Георгиевским крестом.
Мы храним фотографию и память о нём в нашей семье. Я
горжусь своим прапрадедом.
Кузнецова Диана 5 класс
*****
Война - какое беспощадное и тяжёлое время, которое уносит жизни многих ни в чём не повинных людей. Такое трагическое событие было и в истории нашей страны. Это была Великая Отечественная Война. Я хочу рассказать о своём прапрадедушке.
Мой прапрадедушка, Капусткин
Владимир Андреевич, родился в городе Донской, в деревне Гранки в 1908
году. 20 октября 1941 года он был призван на фронт. К этому времени у него
была семья: жена и четверо детей. Ему
было очень тяжело расставаться с ними. В 1941 году шли жестокие бои,
были большие потери среди воинов. В
феврале 1942 года семья получила
письмо о том, что прапрадедушка пропал без вести. Это известие потрясло
семью. Из рассказов мы знаем, как
было опасно на фронте, но и в деревнях людям приходилось бороться не
только за свою жизнь, но и за жизнь
своих детей.
Ещё долгое время его семья не хотела смириться с его гибелью. Прапрабабушка до конца своих дней ждала его.
Не многие вернулись с войны, пусть
прапрадедушка не достиг высоких званий и наград, но я всё равно горжусь
им, потому что благодаря таким смелым и отважным людям над нами мирное небо.
Дмитриева Ксения 5 класс
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«Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете,
под этим неизмеримым звездном небом? Неужели может
среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека
чувство злобы, лицемерия или
страсти истребления себе подобных?» Такими вопросами
задавался великий русский
писатель Л.Н. Толстой, говоря
о войне 1812г. Мог ли он представить, что в середине 20 века,
в страшном 1941 году, тысячи
его соотечественников вновь
возьмут ружья в руки, вновь
всем миром будут защищать
свой дом, своё Отечество. По
всей стране прозвучат строки
Константина Симонова:
Да, можно выжить в зной,
в грозу, в морозы,
Да, можно голодать
и холодать,
Идти на смерть.
Но эти три березы
При жизни никому
нельзя отдать.
Да, именно берёзы и огромный яблоневый сад окружал
небольшой деревенский домик
моего прадеда Кашелкина
Дмитрия Никитович, искусного сапожника, веселого гармониста, отца большого дружного семейства: мама, красавица
жена, трое маленьких детей.
Размеренная
и счастливая
жизнь неожиданно закончится.
Гармонь придется отложить в
сторону и взять в руки винтовку, потому что враг будет стремительно продвигаться к самому сердцу страны, к Москве,
потому что нужно защищать
близких, свою Родину. О чем
он думал, обнимая своих детей,
прощаясь с женой и мамой? Не
знаю. Но вскоре ни дома, ни
яблоневого сада не будет, и он
об этом никогда не узнает. Фашисты сожгут всё. Чудом спасется семья, но жена не перенесет этих испытаний и умрет в
возрасте 31 года. И только старенькая мама ценой невероятных усилий будет поднимать
его детей: 2-х, 4-х, 6-ти лет.
Вырастит так, что ему не будет
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за них стыдно. Они, лишенные
родительской ласки, тепла,
самого необходимого, научаться ценить жизнь, уважать других людей, бережно относиться
к куску хлеба, не бояться трудностей и не плакать, даже если
очень хочется. Думал ли мой
прадед, когда уходил, что сам
погибнет под Могилёвом.
В окрестностях деревни
Буйничи, в июле 1941 года
проходили ожесточённые оборонительные бои с немецкими
войсками. На этом направлении советские войска защищали Могилёв около двух недель.
Только 12 июля 1941 года на
Буйничском поле наши части
остановили немецкую атаку из
70 танков, 39 из них были подбиты или сожжены во время 14
-часового боя. Среди защитников Могилёва выделится 172-я
стрелковая дивизия и входивший в неё 388-й стрелковый
полк под командованием С. Ф.
Кутепова. Почти все они, в
основном уроженцы Тульской
и Московской губерний, погибли, обороняя Могилёв. Судьбы
тысяч и тысяч пропавших без
вести остаются неизвестными.
Оборона Могилёва - пример
доблести и самоотверженности
советских солдат. Когда у них
кончались патроны,
шли в
штыковую атаку. Когда у артиллеристов не было снарядоввставали навстречу вражескому танку с бутылкой бензина в
руках. Константин Симонов,
военный
корреспондент,
участник тех событий, рассказал о невероятном героизме в
романе «Живые и мертвые».
Не просто так в центре Могилёва теперь созданы Тульский
и Московский дворики.
Мой прадед не получил медаль «За отвагу», не был в числе тех, кто водрузил знамя над
Рейхстагом, но память о нем
будет жить в сердцах его детей,
внуков и правнуков. Я горжусь
им, как и всеми своими соотечественниками, на чью долю
выпали страшные испытания.
Горжусь 27-ю миллионами,
замученными в концлагерях,
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погибшими на полях сражения,
умершими голодной смертью в
блокадном Ленинграде. Горжусь всеми тружениками тыла,
ковавшими победу каждую
минуту ценой собственного
здоровья. Подростками, стоявшими у станка наравне со
взрослыми.
Два раза в неделю я спешу
на репетицию в школьную драматическую студию. Играю
Майю в постановке «Молодая
гвардия». Очень рада, что в год
70-летия Великой Победы, могу отдать дань уважения своему прадеду, прапрабабушке,
воспитавшей моего деда, всем,
кто пережил те страшные годы.
Играю и понимаю, что мои
ровесники, не узнавшие ни
счастья любви, ни счастья материнства, не задумываясь,
шли на смерть ради меня, ради
будущего поколения. Разве
можно не гордиться такой великой силой духа, которую
нельзя сломить, победить, поставить на колени.
Память - уникальная способность человека.
Именно
благодаря ей мы можем возвращаться к давно минувшим событиям, получать уроки мужества, истинного патриотизма.
Память, чувство благодарности, гордости за свой народ
должны беречь нас от злобы,
лицемерия и страсти истребления себе подобных, чтобы в 21
веке нам не пришлось испытать то, что пережили наши
прадеды.
Лыгина Лиза 10 класс
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История моего прадеда

Великая
Отечественная
война.… Эта самая страшная
война в мире. 22 июня 1941
года на нашу страну напали
немцы. С этого дня не осталось
ни одного дома, ни одной семьи, которую бы обошла стороной большая беда. На Великой Отечественной погибло
около 27 000 000 человек. Но
многие прошли ее, и даже некоторые из героев до сих пор
живут с нами. С каждым годом
мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время
не властно над судьбами людей. Каждый человек, прошедший тяготы войны, не забудет

тот страх и ужас, который им
пришлось пережить. Это было
очень трудное время. Советские солдаты умели смело
смотреть в глаза смерти. Их
волей, их кровью была добыта
победа над сильным врагом. Я
очень горжусь нашими солдатами, потому что они отдали
свои жизни ради того, чтобы
жили мы. А особенно я горжусь своим прадедушкой.
Иван Семенович Байков
родился 6 августа 1919 года в
Новосибирской области. Прадедушка был из многодетной
семьи. Он очень хотел на
фронт, но его туда сначала не
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брали. Не раз он обращался в
военкомат с одной единственной просьбой направить его на
фронт. Позже просьбу выполнили, но направили не на
фронт, а в танковое училище.
Закончил. Его оставляли в училище, но он наотрез отказался.
«Только на фронт», - говорил
прадедушка.
Служить он попал в прославленную 68 Отдельную
Гвардейскую танковую бригаду четвертой гвардейской танковой армии. Вскоре был
назначен командиром танкового орудия.
Бои шли на территории фашистской Германии. Бригада, в
которой воевал мой прадедушка, все время находилась на
участках прорыва. Бывали случаи, когда углублялись в тыл
противника до 70 километров.
В таких случаях от танкистов
требовалось особое боевое мастерство и дерзость.
«Это было в городе Нейсе.
Танковая рота ворвалась на
железнодорожную
станцию.
Фашисты открыли ураганный
огонь. «Тридцатьчетверка» на
мгновение остановилась. В ста
метрах полз танк со свастикой
на борту. Все решали считанные секунды. Прогремел выстрел, и фашистская машина
вспыхнула», - рассказывал
Иван Семенович.
За этот скоротечный бой
прадедушка был удостоен ордена Красной Звезды. Это была первая его боевая награда.
Через считанные дни на
груди старшины поблескивал
орден Славы 3 степени. При
штурме Берлина танк прадедушки подбил две самоходки и
«тигр». Он провоевал всего –
то два месяца – и у него уже
два ордена. Чуть позже Иван
Семенович был награжден медалями «За взятие Берлина» и «
За освобождение Праги».
Дважды его танк был под-
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бит. Ремонтировали и снова в
бой. Освобождал Прагу, воевал
в Венгрии.
В Венгрии Иван Семенович
встретил свою супругу, Бычкову Прасковью Сергеевну. Она
была родом из Донского. На
фронт пошла добровольцем 13
июня 1942 года и работала в
полевом прачечном отряде
№17. Прабабушка прошла по
фронтовым дорогам от Сталинграда до Будапешта. Она
награждена медалями «За боевые заслуги», «За доблесть и
отвагу», «За победу над Германией».
Там же, вдали от Родины,
Иван Семенович и Прасковья
Сергеевна сыграли свадьбу.
После войны они приехали в
Донской, жили в поселке Руднев. Иван Семенович работал
на шахте №3 Ушаковского разреза, затем на Механическом
заводе города Донской, а Прасковья Сергеевна воспитывала
троих детей. До конца своих
дней они вспоминали боевых
товарищей и те страшные го-
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ды. А сколько интересных
военных
историй было рассказано детям, внукам и друзьям.
Больше всего я
хочу, чтобы никогда не было войны,
потому что Великая
Отечественная война оставила в каждой семье свой
след. Но мы не
должны забывать о
подвиге наших солдат, должны чтить
память, помнить их
и говорить героям
спасибо за чистое
небо над головой.
Мы обязаны знать
историю этой войны, чтобы никогда
не допустить подобной
трагедии.
Мы должны сохранить это знание для наших потомков.
Я верю в то, что народная
память не смолкнет, мы сохраним и святой подвиг, и неслы-
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ханные страдания. Мы преклоняемся перед теми, кто остался
в живых!
Назарова Дарья 7 класс
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Поэтическая страница
*****
Как холодеет кровь, когда поет свинец
И всё еще способны люди бить,
Не думая о том, что общий наш отец
Велел в согласии и мире жить.
И неужели кто-то может не понять
За занавесом воинских затей,
Как меркнет жизнь и как кричит природа-мать,
Когда война касается детей?
И как же мерзко жить, и отвечать нет сил
Под грохот минометного огня,
Когда измученный малыш тебя спросил:
«Мамуль, когда закончится война?»
Как больно, Господи, когда слепой свинец,
Покинув лоно черствого металла,
Положит скорбный, устрашающий конец
Тому, чему ты раньше дал начало.
Нет ничего страшнее мертвых детских глаз,
Последний вздох их – рвет земную твердь,
И хочется погибнуть десять тысяч раз
За эту крохотную, тягостную смерть!
Нет ничего страшнее маленьких гробов.
И бесконечен этот жуткий страх,
Когда под звуки взрывов опускают в ров
Того, кого вчера качали на руках…
Пускай умолкнет смерти дикий механизм
И люди замолчат всего на миг,
Чтоб сквозь войну, фашизм и терроризм
Был слышен всем на свете детский крик.
И может, человек, услышав, на века
Прервет смертей конвейерный поток.
И дрогнет наконец железная рука,
Решив не жать на спусковой крючок.
Трусова Светлана 11 класс
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Таланты и поклонники

В нашей прекрасной школе
открылась выставка рисунков
Алёны Полянской. Сказать
честно, эта девочка имеет
настоящий талант и, быть может, во взрослой жизни сможет

использовать его в обществе.
Её рисунки имеют какую-то
завораживающую тягу. Такое
чувство, когда смотришь на
сии картины, будто ты нахо-
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дишься в самом центре
рисунка, и всё вокруг
начинает оживать, ты
начинаешь жить там. Далеко немногие художники
способны так завлекать
своим творчеством, как
эта четырнадцатилетняя
девочка. Её классный руководитель,
Погадаева
Надежда Николаевна, довольно коммуникабельная
и мудрая женщина, участвовала в открытии выставки Алёны Полянской. Я
решил взять у неё интервью.
- Здравствуйте, Надежда
Николаевна, - начал я разговор, - Выставку какой
ученицы Вы подготовили? - Это моя ученица из 8
класса Алёна Полянская .
- Из 8 класса? То есть ей
всего 14 лет, но она так
красиво рисует?
Вы,
наверное, гордитесь, что
у вас такая ученица? очень заинтересовало это
тогда меня.
- Да, ей 14 лет. Знаешь,
мне всегда нравилось искусство рисования, и я не
просто горжусь Алёной, я
восхищаюсь! Эта девочка
умная, добрая, весёлая и
приветливая. Она не только хорошо рисует, но и
является призёром муниципальной олимпиады по
английскому языку .
К сожалению, мне не довелось поговорить с Алёной Полянской, но я точно
могу сказать, что если бы
было как можно больше
таких людей, наше общество
стало бы лучше! А тем, кто не
видел картин Алёны Полянской, я рекомендую их посмотреть!
Егоров Владислав 9 класс

