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Рецензия 

на сочинение ученицы 10 класса 

Школы-интерната №20 ОАО «РЖД» 

Помозовой Яны 

 

    Для своего сочинения Яна выбрала тему, наиболее полно отражающую ее 

творческие способности. Работа проникнута любовью к Родине,   уважением 

к людям, работающим на железной дороге. Сочинение отличается 

самостоятельностью и обоснованностью суждений, личностным подходом к 

оценке происходящих событий,  раскрывает патриотические чувства ребёнка, 

его эрудицию. 

   Работа Яны 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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       На очередных летних каникулах в начальной школе мне удалось 

погостить у моей бабушки в Казахстане. Погода там была пасмурной и 

дождливой, настроение было невеселое и совершенно пропало желание 

прогуляться. В один вечер, пока бабушка готовила нам травяной чай, я 

прогуливалась по комнатам ее маленькой квартиры. В большом зале меня 

заинтересовал старенький деревянный шкаф. Он был полностью забит 

старыми книгами и какими-то бумагами. Будучи любопытным ребенком, я 

решила самостоятельно изучить его содержимое. Но разбирать книги и 

бабушкины записи для работы мне надоело. Гораздо интереснее было то, что 

хранилось на верхних полках, заботливо уложенное в коробочки. Быстро 

сбегав за стулом, я залезла на шкаф, который даже не дрогнул под моим 

весом. Но тут в комнату вошла бабушка. Она помогла мне достать 

маленькую красную коробку, за которой я так тянулась, и мы вместе с ней 

ушли на кухню. За чашкой горячего чая бабушка мне и рассказала историю 

про моего прадеда. 

       Открыв крышку, бабушка 

заботливо выложила на стол медали и 

удостоверения к ним, трудовую 

книжку.  

       - Помозов Иван Иосифович,– 

прочитала вслух я. 

       - Это твой прадед. – начала рассказывать мне бабушка. - Он работал на 

железной дороге целых сорок лет. Годы Великой Отечественной Войны 

также вошли в его трудовой стаж. Он многое рассказывал своему сыну, 

твоему деду, а тот и мне.  

       Мне стало очень интересно, так что я упросила бабушку поведать мне 

все известные ей истории. Она отпила из кружки и продолжила рассказ: 

       - Дед Иван начинал свой путь с работы слесарем паровозником. Но к 

началу войны он своим упорным трудом добился звания машиниста. Тогда 

на железной дороге было сложное время. За любую ошибку увольняли и 
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отправляли прямиком на 

фронт. Однако твой дед 

добросовестно выполнял 

свои обязанности и даже 

получал большие премии. 

Он рассказывал, что в 

бригаде работали три 

человека: машинист, 

помощник и кочегар. За 

путь от станции Петропавловск до Исилькуля приходилось перекидывать аж 

шесть тонн угля.  

       - А работали каждый день? – с изумлением спросила я. – Это же очень 

сложно!   

       - Нет, внученька, не каждый. Но выходили  на работу в любой момент 

дня и ночи. Бывало, пойдут на выходном твой дед с коллегами в кино, а 

нарядчик забежит прямо в зал, мол вызывают срочно. И людей 

эвакуированных в тыл отвезти, и технику с топливом доставить куда-то к 

передовой. Вот так и работали, дорогая. Даже женщины и дети выполняли 

тяжелую работу, каждый старался помочь.  

       - Получается, дедушка всю жизнь на железной дороге работал? 

       - Да, до самой пенсии. После войны он получил множество наград и 

премий за свою хорошую работу, даже стал начальником. Твой папа очень 

гордился твоим прадедом, когда тот в красивой форме, увешанной медалями, 

приходил на его родительские собрания. Уважаемым человеком был твой 

прадед Иван. А в первую очередь своей семьей, ведь он всегда находил время 

для родных. Великая Отечественная Война принесла много боли, но, 

благодаря железной дороге и тем, кто там работал, удалось спасти множество 

жизней.  
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       Все, что рассказала бабушка, меня 

тронуло. Уже очень давно закончилась 

война, позабылись многие моменты 

того времени, бронепоезда стали 

мирными, но маленькая я хотела все 

больше и больше узнать про своего 

прадеда и его работу. Сейчас мне уже 

шестнадцать, но с того дня я не перестаю чувствовать гордость за своего 

деда, за работников железной дороги и свою страну.  

 

 

 

 

 

 

 


