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Рецензия 

на сочинение ученицы 10 класса 

Школы-интерната №20 ОАО «РЖД» 

Сафроновой Дарьи 

 

    Для своего сочинения Даша выбрала тему, наиболее полно отражающую 

ее творческие способности. Работа проникнута любовью к Родине, 

осознанием того, насколько ужасна и бесчеловечна война. Тысячи людей 

пройдут сквозь трудности войны, испытают ужасные мучения, но выстоят и 

победят. С уважением  и гордостью рассказывает о реальных событиях ее 

семьи, воспринимает этот  исторический факт,  как материал для раздумий и 

сопереживания, как пример героизма. 

   Сочинение раскрывает патриотические чувства ребёнка, его эрудицию. 

   Работа Дарьи отличается самостоятельностью и обоснованностью 

суждений, личностным подходом. Материал изложен логично, 

последовательно, части сочинения соразмерны. Сочинение написано живо, 

эмоционально, правильным литературным языком. Умело использованы 

выразительные средства. Орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых ошибок в работе нет. Интерпретация материала 

корректна и не содержит фактических неточностей. 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

Школы-интерната № 20 

ОАО «РЖД»                                                                           А.В.Пахоменко  
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       Шёл 1943 год. Зима. На окраине села стоял деревянный дом, на окнах 

которого ещё сохранилась красивая резьба – напоминание о счастливом 

прошлом. Огромный двор и большое крыльцо осиротели без хозяина, 

ушедшего на фронт. 

       Если пройти через высокую дверь дома, можно попасть в светлую 

горницу, где сидит за столом и что-то читает грустная женщина. Эту 

женщину зовут Мария. Она невысокого роста, волосы русые, одета в рубаху, 

которая от работы уже стала серой, и длинную юбку в пол. Ей всего 38 лет, 

но выглядит она очень устало.   

       Уже в который раз перечитывает 

Мария одно и то же письмо. Это письмо 

с фронта, от мужа, при чтении у Маши 

текут слёзы. В письме всего несколько 

строк: 

               «Дорогая, любимая моя Машенька! 

               Вот нашлась минутка, чтобы тебе написать … 

               Сидим в окопах , ждём врагов. Не знаю, вернусь ли … 

               Маша, береги детей. Надеюсь, ещё увидимся … 

               Твой Алексей!» 

       «Не знаю, вернусь ли …» снова прочитала Маша, утерла слезы и легла 

спать. 

       Утро Марии началось с того, что она отправилась за водой. Каждый шаг 

давался Марии с трудом, ведь ведра были очень тяжелыми, но это стало для 

нее привычным делом: каждый день маленькой и хрупкой женщине 

приходилось выполнять трудную мужскую работу: ходить за водой, колоть 

дрова или чинить неожиданно прохудившуюся крышу. 

       Мария пошла через реку, т.к. это был кратчайший путь, а река уже 

замерзла, и по ней можно пройти. На обратном пути, когда Мария 

переходила через еще не совсем окрепший лед, он треснул, и бедная 

женщина упала в воду. На крики о помощи прибежала Авдотья, подруга 
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Марии, и вытащила её из реки. Вода была настолько холодной, что Маша 

заболела, у неё начался жар. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, 

если бы Марии не помогли ее дети. Младшему сыну Коле тогда было всего 

девять лет, а средней дочке – четырнадцать, звали ее Алена. Алена 

ухаживала за мамой, а маленький Коля следил за хозяйством. Дети были еще 

так малы, но уже умели делать все, что может сделать взрослый человек. 

Мария быстро поправилась и с новыми силами начала трудиться. 

       Каждый день Мария страдала не только от тяжелой работы, но и от 

двойной нестерпимой боли в сердце, ведь на войне у нее был не только муж, 

но и старший сын. Мария боялась, что может уже никогда не увидеть столь 

дорогих и любимых людей. Но она не сдавалась, верила в лучшее и не теряла 

надежду. 

       Мария знала, где находится военная часть мужа, и в эту же часть был 

отправлен ее сын. Она очень скучала по ним, переживала и каждую ночь 

плакала, прижимая к груди Алену и Колю. Женщина решила повидаться с 

сыном и мужем и отправилась на фронт, попросив Авдотью помочь детям по 

хозяйству. 

       Продуктов и денег было мало, но Мария собрала для мужа и сына все, 

что могла. Она испекла для своих дорогих мужчин хлеб, маленький, но 

приготовленный с любовью. 

Мария старалась хоть как-то 

порадовать своих близких.   

       Мария отправилась в 

путь. Сначала добралась до 

железнодорожной станции, 

потом очень долго ехала в 

сыром и холодном вагоне. И 

все-таки добралась до фронта и попросила встречи со своими родными. 

Увидев их, Мария бросилась в объятия мужа и сына со слезами радости. 

Накормила их, передала теплую одежду. Но дальше ей велели вернуться, 
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потому что готовились к осаде. Маша сильно-сильно обняла мужа и сына и 

ушла. Это была их последняя встреча, память о которой она будет хранить 

всю жизнь.  

       Алексей и Гриша не вернутся с 

войны, но они останутся светлыми 

лучиками в сердце любящей жены 

и матери. Мария проживет долгую 

(почти сто лет!) и сложную жизнь, 

всю себя посвятит воспитанию 

детей, внуков и правнуков. Но она 

никогда не забудет своих героев: 

каждый раз, когда она будет вспоминать и рассказывать нам о своем дорогом 

муже и любимом сыне, по ее щекам будут катиться слезы, слезы скорби, 

тоски, преданности и вечной любви к столь родным и близким людям … 

 

 

 

 

 


