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Рецензия 

на сочинение ученицы 10 класса 

Школы-интерната №20 ОАО «РЖД» 

Портновой Снежаны 

 

    Для своего сочинения Снежаны выбрала тему, наиболее полно 

отражающую ее творческие способности. Работа проникнута любовью к 

Родине, осознанием того, насколько ужасна и бесчеловечна война. Ученица 

выбрала оригинальную форму своей работы: сочинение написано в виде 

письма, где она обращается к своей прабабушке, которой в 1941 году было 16 

лет. 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 Снежаны 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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          Здравствуй, моя дорогая прабабушка Наталья Гавриловна!   

Сейчас тебе уже   девяносто пять  лет. Ты вырастила  трех дочерей, сына, 

десять внуков, четырнадцать правнуков (я в том числе). Мы все любим тебя. 

Я пишу письмо не сегодняшней Наталье Гавриловне Лейко, пожилой 

женщине, всю жизнь проработавшей учителем начальных классов, а той, 

которая в страшном тысяча девятьсот сорок первом году исполнилось 

шестнадцать лет. Ты сейчас моя ровесница, так что начну по-другому.  

       Здравствуй, дорогая Наташа! Ты, конечно, не знаешь, кто к тебе сейчас 

обращается. Меня зовут Снежана, мне шестнадцать лет, я твоя родственница. 

Мне очень многое надо тебе 

рассказать и объяснить. 

Впереди тебя ждут тяжелые, 

непосильные испытания. 

Война, которая только 

началась, продлится еще 

четыре года. Она постучится в 

каждый дом, принесет беду: 

матери потеряют своих 

сыновей, жены не дождутся мужей, дети останутся без отцов. Будут 

разрушены города, села, будет царствовать голод и холод, всюду будут горе 

и слезы. Тысячи людей пройдут сквозь трудности войны, испытают ужасные 

мучения, но выстоят и победят. Победят в самой тяжелой и долгой войне. 

       Я, как и все мои ровесники, не знаю войны и не хочу ее. Ее не хотели и 

те, кому суждено было погибнуть. Какое-то время фашисты будут 

продвигаться все дальше вглубь страны, иногда станет казаться, что ситуация 

безнадежна. И все-таки мы победим! Жди 9 Мая 1945 года. Этот день 

обязательно настанет. И это  будет День Победы над фашистской Германией. 

       Вот настала война, твой папа уже ушел на фронт. Самое главное – не 

бойся, он вернется. Поверь мне, я знаю, даже когда от него не будет писем и 

мама начнет сильно тревожиться – ты не сомневайся, он жив! Его, к 
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сожалению, контузит, он долго пролежит в 

госпитале, но обязательно к вам вернется.   

       Трудно будет с едой, дровами, одеждой. Как 

мне жаль тебя, Наташа, просто до слез! Мне 

больно представить, как тяжело тебе придется в 

ближайшие годы! Будет, все время, невыносимо 

хотеться есть и пить. Осенью ты вместе с 

товарищами будешь ходить в лес за желудями, из 

которых вы будете печь хлеб и пышки. Всем детям 

в школе начнут выдавать молоко. Ты часто будешь вспоминать: вы с братом 

сидите на крыльце и обсуждаете, какими вы были глупыми раньше, когда-то 

давным-давно, до войны. Как часто капризничали, могли даже отказаться 

есть хлеб, а сейчас бы хоть корочку понюхать! Мне страшно и больно 

представить, что должны были пережить дети, мои ровесники, чтобы так 

рассуждать! 

       Я горжусь тобой, ведь ты, несмотря на свой юный возраст, делаешь в эти 

грозные военные годы все, что в твоих силах. И, наверное, даже больше. 

Вечерами вяжешь варежки, их потом отправляют на фронт. Кто знает, может, 

они попадут моим прадедам по папиной линии, которые воюют в 

действующей армии. А даже если и не им – ничего страшного, главное 

каким-то солдатам на фронте станет теплее. Еще ты успеваешь неплохо 

учиться в школе, работаешь учетчицей на ферме. Тяжело, трудно, почти 

невозможно, но ты справляешься. Да понимаешь ли, что ты настоящая 

героиня, Наташа! 

       Мне хочется рассказать тебе еще о многом. О том, что произойдет после 

войны, какой будет мирная жизнь. О том, как страна будет отстраиваться, 

восстанавливаться от разрушений. О твоих замечательных детях, внуках и 

правнуках. О твоих учениках, которых будет множество. Да мало ли о чем 

могут поболтать две девчонки-ровесницы! 
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       Жаль, пора заканчивать мое письмо. 

Я люблю тебя, моя будущая прабабушка и 

желаю, чтобы ты верила в Победу, в то, 

что мирные дни скоро настанут, что твои 

дети и внуки будут узнавать об этой 

войне лишь по книгам и рассказам, а сами 

никогда не столкнутся с ее ужасами и 

болью. 

       До свидания, Наташа! С любовью и уважением твоя будущая правнучка 

Снежана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


