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Рецензия                                                                                                                       

на сочинение ученика 9 класса 

частного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат     № 20 среднего общего образования  

открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

Величко Дмитрия 

 

Автор данного сочинения сосредоточил свое внимание на судьбе своей семьи, с 

достоинством перенесшей все тяготы военного времени, изучил ее вклад в 

Великую Победу. Изложение последовательно и логично. Автор работы 

использует средства на всех уровнях языка, которые работают на связность и 

художественную выразительность целого текста: метафоры, лексические 

повторы, синонимы, антонимы, союзы, союзные слова, частицы др. Трудностей 

в восприятии текста нет, все смысловые блоки объединены между собой по 

смыслу и грамматически. В сочинении четко прослеживается гражданская 

позиция ученика: его патриотизм, уважение к духовно-нравственным 

ценностям и к истории страны. Сочинение раскрывает патриотические чувства 

ребёнка, его эрудицию. 

Орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых ошибок в 

работе нет. 

 

 

 

Учитель русского языка и литературы  

Школы-интерната № 20 ОАО «РЖД»                                             Чернова Т.В.  
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Наша Родина пережила множество войн, которые затронули весь наш 

народ, все семьи без исключения.  Однако именно Великая Отечественная 

Война оставила большой след в истории моей семьи. Об этой войне я знаю из 

рассказов моих бабушек и дедушек, которые узнали о ней от своих родителей, 

прошедших это страшное испытание.  Эта война для меня не просто 

определенный период в истории нашей страны, а, прежде всего, часть истории 

моего рода. 

  Великая Отечественная война… 1418 долгих, мучительных дней и ночей, 

наполненных терзающим, изводящим страхом за ушедших на фронт родных и 

близких людей, и надеждой на скорую Победу над вероломным врагом.   

 Из нашего рода несколько человек воевали на передовой.  Их судьба 

сложилась по-разному.  Так, например, мой прапрадедушка Песенко Андрей 

Игнатович 1902 г.р. родился и рос в деревне Шилово-Курья Карасукского 

района Новосибирской области. Оттуда же он был призван на фронт рядовым 

пехоты с первых дней начала войны. Он погиб в августе 1942 года под 

Ленинградом, где и был похоронен в братской могиле. А его сын, мой прадед, 

Песенко Иван Андреевич 1926 г.р., на фронт не попал по состоянию здоровья.  

Однако он вместе со своею женой Песенко Екатериной Федоровной помогал 

своей стране в тылу. Они выращивали пшеницу, собирали и мариновали в 

больших кадушках грибы, заготавливали лес, сушили картофель, вязали 

варежки – и все это отправляли на фронт.  Рабочий 

день у них начинался в 

5 часов утра, а 

заканчивался глубоко 

за полночь. За тяжкий 

труд и в дождь, и в 

снег, и в жуткий холод, 

и в изнуряющую жару, в условиях голода и лишений 

они были награждены медалью «Труженик тыла».  
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 Другой мой прадед Кайгородов Василий 

Федорович 1922 г.р. также был призван на фронт 

в 19 лет из г. Карасук Новосибирской области. Он 

попал на 2-ой Белорусский фронт, возглавляемый 

маршалом Рокоссовским К.К., где воевал в 

стрелковой роте связистом.  В каждом бою он 

был на переднем крае, обеспечивая бесперебойную связь подразделений под 

свистящими над головою пулями и разрывающимися в непосредственной 

близости снарядами. За свою героическую службу был награжден медалью «За 

отвагу».   

В 1943 г.  мой прадед был ранен и долго лечился в госпитале. После 

выздоровления он вернулся на фронт, где был контужен и ранен повторно, 

опять попал в госпиталь. После госпиталя был демобилизован из армии по 

инвалидности 3-ей группы и вернулся домой, где продолжил приносить пользу 

Родине, работая электриком на хлебопекарне.  После окончания войны мой 

прадедушка был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 

В 1953 году он встретил свою любовь — мою прабабушку Кайгородову Фаину 

Николаевну. У неё тоже была нелегкая судьба. Война 

пришла в её жизнь, когда ей было 13 лет. Это тяжелое 

испытание для маленькой 

девочки. К этому времени 

она с отличием закончила 

7 классов с 

математическим уклоном 

в леспромхозе Большой 

Унгут, мечтала учиться дальше, стать учителем математики. Но война 

безжалостно разрушала мечты, диктуя свои законы. Нужно было помогать 

взрослым, и прабабушка пошла работать учетчиком в леспромхоз.  За 
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добросовестный труд её также наградили медалью «Труженик тыла». 

 Победа ковалась как на фронте, так и в тылу. Многие люди совершали 

трудовые подвиги во имя Победы. Одним из них был другой мой прапрадед 

Пунько Василий Николаевич 1901 г.р. Во время войны он работал мастером 

пути на станции Джамантуз Карагандинской железной дороги. Железные 

дороги во время войны считались стратегическим объектом. Перед 

работниками железных дорог стояло сразу несколько важных задач: обеспечить 

своевременный вывоз сельскохозяйственного и промышленного оборудования 

за пределы прифронтовой зоны и районов, находящихся под угрозой 

оккупации, а также организовать своевременную доставку огромнейшего 

количества войск, вооружения, боевой техники к месту ведения военных 

действий, снабжения действующей армии всем необходимым. В тяжелейших 

условиях отсутствия продовольствия, несмотря на неблагоприятные погодные 

условия, он обеспечивал бесперебойное движение железнодорожных составов. 

За свою добросовестную работу мой прапрадед получил в награду медали: «За 

трудовое отличие» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945гг.». 

 Его сыну, то есть моему прадеду, Пунько Николаю Васильевичу в начале 

войны было 15 лет. В 16 лет он уже пошел работать на железную дорогу в 

бригаду по обслуживанию и ремонту железнодорожных путей. Имея перед 

глазами пример в лице моего прапрадеда, Николай также стремился всеми 

силами помочь своей Родине.  Усердно трудился и к концу войны уже работал в 

должности бригадира пути на 19 разъезде в с. Вороновка Щучинского района. 

 Еще одному моему прадеду Величко Ивану Васильевичу было 15 лет, 

когда началась война. Он жил тогда в Курской области. Когда город 

оккупировали немецко-фашистские захватчики, его забрали в трудовой 

концлагерь в Германию, где он находился до самого окончания войны. Его 

освободили американские союзники. Это было очень тяжёлое испытание для 

него, поэтому об этом времени он никогда не любил рассказывать.  
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 Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Мои прадедушки и 

прабабушки остались живы. Но сколько людей погибло, сколько детей 

осиротело, сколько матерей потеряло своих сыновей, а жены – мужей. Несмотря 

на то, что Великая Отечественная Война закончилась давно, наш народ должен 

всегда помнить о ней, о тех жертвах, которые он понес, о судьбах простых 

людей, которые она изменила. Мы должны всегда хранить память о тех тяжких, 

жестоких годах, передавая её из поколения в поколение. Ведь тот хрупкий Мир, 

которые завоевали нам наши предки, отдавая за это свои жизни, мы должны 

ценить и беречь. 

 


