
Согласитесь, нельзя не любить лирику Есенина. Ведь она – таин
ственное чудо, вышедшее из-под пера творца. Живой ум поэта, неуёмное 
желание творить наполнили нашу литературу незабываемыми строками. 
Вместе с Сергеем Есениным мы любим, страдаем, наслаждаемся русской 
природой, путешествуем по стране, вдыхаем запах деревни. Это истин
ный певец бревенчатой Руси. Это писатель и поэт с большой буквы «П». 

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш
Сергей Есенин.

УЛЬЯНА РОДОВИКОВА, 10 класс, Иркутск

И СТО, И ДВЕСТИ ЛЕТ ПРОЙДЕТ, 
НИКТО ВОЙНЫ ЗАБЫТЬ НЕ СМОЖЕТ

Все мы помним те трудные военные годы, начавшиеся в тысяча де-
вятьсот сорок первом году. Многие часто задаются вопросами: насколько 
тяжело было нашим прадедам и прабабушкам, что они пережили, с каки-
ми трудностями столкнулись, что сделали для нас, нашего поколения? А 
некоторые даже не имеют представления или интереса к этой теме, а зря.

Интересуясь историей своей страны, города, я придерживаюсь та-
кого общепринятого мнения: «Не зная историю своей страны – будущего 
у тебя в ней нет». Самый главный элемент истории России – Великая От-
ечественная война; самая страшная война за всю историю, когда не было 
ни еды, ни теплого жилья, ни спокойствия. Люди рисковали жизнями в 
бою и тылу, ходили в разведку, добывали пищу, воду, сражались за своих 
родных и близких. Каждый день они жили в страхе, но надежде на Побе-
ду. И несмотря на все это, мы выиграли ту тяжелую войну, такая Победа 
– Величайшая заслуга.

Каждый слышал те слова Левитана: «Наше дело – правое! Враг 
будет разбит. Победа будет за нами!» Переслушиваешь. Уверенная и стро-
гая дикция внушает доверие. Дает стимул к победе. Сразу ставит цель – 
нам нужно одержать победу! 

Что тогда чувствовали люди, когда слушали эти слова рано утром?.. 
Спрашивала у бабушек про их эмоции в то время. Они выделяют одно 

погрешностями в грамматике, но… в нем будут «точки притяжения» чи
тателей – интерес, хоть и местами. 

Писателями не становятся, а рождаются. Научить писать стихи, 
поэму или прозу нельзя. Даже приложив все свои усилия, убив не один 
час, прочитав огромное количество книг, не каждый человек напишет 
что-то толковое, по-настоящему хорошее, не все его попытки увенчаются 
успехом. Да, человек может «научиться» сочинять пьесы. В итоге, чтобы 
сочинить пьесу, нужны грамотность и некоторые усилия. Но его творения 
будут сочиненными, а не рожденными. Художественные произведения 
рождаются, а не придумываются, и процесс их рождения подобен таин
ственному чуду появления на свет. 

Разобравшись, каким должен быть настоящий писатель, постара
емся вспомнить великих русских творцов писательского дела. В памяти 
сразу же оживают такие выдающиеся писатели и поэты как Есенин, До
стоевский, Блок, Куприн. У каждого из них есть призвание, талант. Блок, 
например, написал свои первые стихотворения в пятилетнем возрасте. 

С.А. Есенин – русский поэт, тонкий лирик, певец крестьянской 
Руси, знаток народного языка и народной души, родился в простой кре
стьянской семье. Образование он получил в местном земском училище, 
закончил его с отличием. Он не стал сельским учителем, как хотели его 
родители. После учебы Сергей работал сначала в мясной лавке, а затем 
– в типографии. Все начинания в написании стихов тут же пресекались 
и осуждались отцом, который говорил, что не дело это бумагу марать. 
Молодой человек не слушал никого и на все заработанные им деньги 
покупал книги, журналы, целыми днями сидел за письменным столом и 
творил, создавал шедевры русской литературы. Есенин – яркий пример 
творца, который преодолел все трудности и неодобрение. Его лирика ро
ждалась с болью и кровью. За каждой строчкой стоит душа крестьянского 
поэта, любящая Россию до безумия, страдающая от несправедливости.

Советскую я власть виню,
И потому я на нее в обиде,
Что юность светлую мою
В борьбе других я не увидел.
Что видел я?
Я видел только бой,
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду?
(«Русь уходящая»)



получить ее обратно. Только тогда он обретет настоящее счастье, и его 
жизнь будет прожита не зря…

ЕЛЕНА ВЫСОТИНА, 9 класс, Иркутск

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ И СОХРАНЯТЬ ПАМЯТЬ О НЕЙ?

Чистое голубое небо над головой, окружение родных и друзей, 
школа, работа, любимые увлечения, мир и спокойствие. Кажется, что это 
самые обыкновенные вещи, на которые мы даже не заостряем особого 
внимания. Но так было далеко не всегда. Вы когда-нибудь задумывались 
о том, как нам повезло, какие мы счастливые? Конечно, у каждого из нас 
есть свои проблемы и неудачи, но это несравнимо с общей колоссальной 
бедой – с войной.

1941-1945 – годы Великой Отечественной войны. Война – это 
смерть. Она унесла 27 миллионов человеческих жизней. Сколько крови 
было пролито, как сильно пострадали люди и наша Земля! Тем не менее, 
весь Советский Союз встал на защиту Отечества, а ведь это были наши 
деды и прадеды. Они не задумывались о том, что их ждет, не боялись 
покинуть родных, не боялись врага и смерти. Их главная задача была за
щитить Советский Союз, свое Отечество, свою Родину! Они, сложив свои 
головы, обеспечили нам тишину и спокойствие. Мы, их наследники, жи
вем теперь в свободной стране, а ведь все могло сложиться иначе. Даже 
представить страшно, что было бы, если бы победа досталась Гитлеру... 
Возможно, мы бы сейчас были не свободными гражданами России, а ра
бами Германии. И это еще в лучшем случае. Ведь могло случиться и так, 
что нас вообще не было бы на свете.

Получается, что мы обязаны нашим дедам и прадедам, нашим ге
роям всем тем, что имеем, в первую очередь, жизнью. Мы гордимся ими 
и благодарны им, ведь они сражались за наши жизни, не щадя свои. Этот 
подвиг – борьба и смерть ради других, ни с чем несравним, неоценим.

Сколько бы лет ни прошло со Дня Победы в Великой Отечествен
ной войне – семьдесят, семьдесят пять, сто – мы всегда должны помнить 
наших героев. Но мало знать и помнить об этом самому, главное – пере
дать эту память своим детям и внукам. Важно рассказать им всю правду 
о войне, о заслуге и подвиге наших дедов и прадедов, чтобы они узнали 
об этом, а затем поделились полученными знаниями со следующими по
колениями.

«Память о войне... Ее не сотрешь годами... Она вечна. И пока мы 

слово – страх. Страх за родных и близких, за себя, братьев или сестер.
Такого, что пережили люди в Великую Отечественную войну, по-

желать нельзя даже врагу. Об этом нужно помнить и напоминать, учить и 
рассказывать! Никто не забыт! Ничто не забыто!

ТАТЬЯНА ГАЛАК, 10 класс, Иркутск

ДОБРОТА ЖИВЕТ НА СВЕТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

Доброта – вот качество, которое я желаю
 приобрести больше всех других.

Л.Н. Толстой

Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с выражением: 
«совершать благое дело»? А, может быть, вы слышали такое словосоче
тание: «милосердный, достойный поступок» или такое: «полезное на
мерение»? Знакомы ли вам понятия: «человеколюбие», «волонтерство», 
«гуманность», «кротость» и «сострадание»? Очевидно, да! Эти слова и 
выражения синонимичны друг другу, а объединяет их одно – добро. Каж
дый день мы желаем кому-то доброго утра, а других порой спасаем из 
непредвиденных нестандартных ситуаций, оказываем помощь больным, 
слабым, бездомным, пожилым. 

Честно говоря, подобные изречения в современном цивилизован
ном мире произносятся редко. Личности с большой буквы, для которых 
характерно бескорыстие – отсутствие чувства «наживы», выгоды в своих 
поступках, забота к людям, проявляющаяся в желании прийти на выручку 
в трудную минуту – обычно очень тактичны, не хвастаются достоинства
ми на каждом углу. Обычно такие индивиды беспристрастны, трудолю
бивы, смелы, они ответственны, толерантны, дружелюбны и воспитанны. 
Как правило, деяние такого человека находит отклик, высоко ценится и 
уважается в обществе.

Нельзя также забывать о том, что границы добра и зла нечеткие, 
они тесно переплетаются и способны заменять друг друга. Человечеству 
известно немало историй, когда поступок, основанный, казалось бы, на 
благих побуждениях, приводил к негативным последствиям.

На эту тему немало размышлений в литературе, кинематографе. 
Искренние человеческие поступки создают тонкие нити; переплетаясь 
друг с другом, они образуют прочный каркас, на котором держится об
щество. Хочется верить, что каждый человек стремится хоть как-то улуч
шить окружающий мир, бескорыстно донести частичку добра другим и 


