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Мудрости от Емели
 Не откладывай на завтра то,
что нужно было сделать вчера.

*   *   *
    Всегда проще найти тех
«кто виноват», чем решить, а
что же надо делать?
                               *   *   *
    Взрослыми становятся
тогда, когда не дают
оставаться детьми.

 Андрей МЕЛЕХИН,
ученик 11 кл. школы № 25, г. Тула

ФЛЮГЕР
Флюгер – что же это за птица такая,
Ты сидишь на шесте и как будто летаешь.
Только это не так, и не спорь ты со мной,
А иначе свой флюгер унесу я домой.

Песню спеть ты не можешь, молчишь и молчишь,
Только ветер болтает тебя или вверх или вниз.
Если б ты только ведал и если бы знал,
Не хочу, чтобы ветер тебя обижал.

Не хочу, не хочу, потому и ворчу.
За тобою возьму и вдаль улечу.
Извини меня, друг, пригожусь я тебе,
Есть у каждого флюгер – в каждой судьбе.

Анна КАЛИНИНА,
 ученица 9 кл. школы № 21, г. Тула

КОЛОДЕЦ
 Уезжая из большого города от благ цивилизации, ты

оказываешься в небольшой глухой деревушке. Ты сюда
приехал не просто погостить, а жить, остаться навсегда. В
твоей жизни произошло большое потрясение, ты мигом всё
потерял. А в этой деревушке ты видишь шанс  найти в себе
силы и справиться со всем, что на тебя навалилось.
         Ты приходишь к колодцу и видишь не просто обычное
место. Стоишь, смотришь вглубь колодца, пытаясь увидеть
дно, но безрезультатно. И на тебя накатывает успокоение. Ты
вспоминаешь не то плохое, что с тобой случилось, а только
хорошее. И приходит понимание - всё можно исправить, ещё
ничего не кончено.
      Открываешь глаза - и видишь, что колодец без дна. Тебя
охватывает паника. Вдруг... резкий хлопок - ты просыпаешься
в своей квартире. Твоё возвращение из сна кажется
нереальным. Но это возвращение всё ставит на свои места.
          Так обычный колодец может заставить осознать: как
бы тяжело ни было, выход есть всегда.
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   Подвиг… Какое красивое сильное слово. Как
много в нем гордости, радости и благодарности
всех тех, для кого хоть раз близкие совершали что-
то подобное. Конечно, подвиги бывают разные.
Есть те, за которые ставят памятники, а имена
людей, их совершивших увековечивают в истории.
Есть те, которые совершают для нас наши близкие.
Они жертвуют ради нас очень многим, а мы даже не
замечаем этих жертв, принимая как должное.

     Да, такие подвиги для нас важны, но не более того. Но
существуют и те из них, которые в корне меняют жизни
тех людей, кто их совершил и людей живших после них. В
годы ВОВ такие подвиги совершались ежедневно и даже
ежеминутно. Их совершали обычные солдаты и рабочие,
порой совсем еще дети, наши деды и прадеды. Имена
многих из таких героев стерты из нашей памяти, и пускай у
большинства из них были ордена и медали, не они стали их
главной наградой. Ею стали жизни и вечная благодарность
нас, их потомков.

        Одним из таких людей стал мой прадед Леонтьев
Павел Иванович. Он, дед мамы, был активным
комсомольцем и по призыву молодой Советской республики
стал военным. Служил в конном подразделении. Был
направлен на работу в г. Златоуст Челябинской
области. Там вступил в ряды ВКП(б).

     22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война, и прадед ушёл на фронт. Отступал вместе с частями
Красной Армии до Москвы.

      Подо Ржевом шли ожесточённые бои. Советская
пехота против немецких танков и минометов. Гусеницы
фашистских танков утюжили окопы советских солдат. В
одном из таких окопов сражался мой дед. В этом бою он
был контужен, засыпан землёй, попал в окружение и вместе
с остатками части пробирался к своим. Затем были
госпитали, ранения, вновь возвращение на фронт. Прадед
воевал в составе 3-го Белорусского фронта, которым
командовал маршал Советского Союза К. Рокоссовский,
командовал конно-сапёрным батальоном. Был парторгом
роты, поддерживал моральный дух бойцов. Окончил войну
в Кёнигсберге в звании капитана Советской Армии.

     За заслуги перед отечеством Павел Иванович был
удостоен многих наград, таких как Орден Отечественной
войны

     2-й степени, орден Красной Звезды, орден Боевого
Красного Знамени, медали «За взятие Праги», «За оборону
Москвы», но главной своей наградой считал медаль «За
отвагу». Наверное, это потому, что она была самой первой.

     К сожалению, в архивах нашей семьи эти награды не
сохранились, возможно, они находятся в семье его
старшего сына, за то сохранилось письмо на фронт
адресованное Леонтьеву Павлу Ивановичу. Оно было
отправлено в феврале 1945 г. его женой, Струженской
Антониной Васильевной.

        Несомненно, когда у твоего предка столько наград,
волей неволей тебе становится интересно, за что
конкретно он их получил. Именно это и толкнуло меня на
более глубокое изучение этого вопроса.

     И вот, став глубже изучать историю моей семьи, я
подала запрос на сайт «Память народа» и получила два
наградных листа, в которых не только указаны награды и
звания, но описаны сами подвиги моего прадеда.

     В наградном листе к медали «За отвагу», той самой,
которую дед ценил больше всего, сказано: «Товарищ
Леонтьев в Красной армии с начала Отечественной
войны. Участник грозных боев под г. Москвой. В боях под
Москвой в декабре месяце 1941г. был ранен и контужен.
Работал командиром взвода конно-санитарной роты №
8. Добился хороших успехов по дисциплине, уходу за
конем в своем взводе. Как парторг ведет большую
политическую работу среди личного состава. Предан
партии и родине».

     В другом же наградном листе, к ордену Красной
Звезды, говорится: «Павел Леонтьев в Красной армии с
1941 г. С оружием в руках защищал нашу
Социалистическую родину, неоднократно участвовал в
боях против немецко – фашистских захватчиков в конно
– санитарной роте с 25 декабря 1941 г., где провел большую
работу по подготовке и воспитанию бойцов и командиров
на выполнении боевых заданий, а так же и сам принимал
активное участие, больше 2 лет является парторгом роты,
где немало воспитал и вырастил комсомольцев,
коммунистов и всепартийных товарищей в духе
ненависти к врагам нашей родины. На протяжении двух
лет товарищ Леонтьев и его взвод занимает первое
место по роте по чистке, ковке и сбруе лошадей, а так же
весь личный состав подготовлен к выполнению любой
боевой задачи. В июньско – июльском наступлении взвод
тов. Леонтьева привез раненых до двух тысяч человек.

     Товарищ Леонтьев предан делу Ленина - Сталина и
нашей Социалистической родине. Вполне заслуживает
получения правительственной награды орден «Красная
звезда».

     Опираясь на описания, приведенные ранее, можно с
полной уверенностью сказать: Павел Иванович был не
только коммунистом, но и мужественным храбрым
воином, истинным патриотом.

     Я горжусь своими предками и теми подвигами,
которые они совершили, и надеюсь, что мои потомки
никогда не забудут их имена и то, на какие жертвы они
шли ради своей страны и своих родных.

Источники информации:
  * Сайт «Подвиг народа»

     * Наградной лист к медали «За отвагу»
   * Наградной лист к ордену
      «Красная  звезда»

Ирина КОЧЕТКОВА,
ученица 10 класса школы № 25, г. Тула

ПОДВИГ ДЕДА МОЕГО
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                    Диана ИВАНОВА,
ученица 4 класса

Яснополянской школы
им. Л. Н. Толстого

КОТЁНОК-
ОЗОРНИК

    Маленький котёнок Том –
     Он имел счастливый дом
     На соседней улице
     «Под забором Курицы».

     Том был лучший озорник
     Во дворе и в доме.
     Хулиганить он привык –
     И грозил вороне,

     Что поймает он её
     И другое вороньё.
     А ворона «Кар-р» в ответ –
     И её уж больше нет.

            Вика КАРЯКИНА,
ученица 1 класса ЦО № 25, г. Тула

Как Зайка
испугался чучела

     Бежал зайка мимо огорода. Смотрит – а там капуста
с морковкой растут. Огромный кочан капусты. Не знаешь,
как его погрызть. Стал отрывать по листочку. Даже устал.
Вытащил морковку и погрыз её. Но тут зайка увидел
чучело. Оно шевелилось – и зайка испугался.

     Он бежал, а сорока летела за ним и стрекотала; «Эх,
ты! Глупый, чучела испугался». Но заяц не поверил, и
подумал, что сорока его обманула, а чучело может тоже
гонится за ним.

                Мария ОРЛОВА,
 ученица 1 класса ЦО № 25, г. Тула

     ОБЕД УШАСТИКА
     Зайка Ушастик выскочил из норы и наткнулся

на огород. Стал дёргать морковку. Но ему
попадалась только мелкая, и он принялся за капусту.
Успел съесть несколько листочков, но пошёл дождь.
Зайка накрылся капустным листом, как зонтиком и
не намок. Дождь закончился быстро – и появилась
радуга. Вот так необычно пообедал зайка Ушастик.

Кирилл ЦАРЕНКОВ,
ученица 1 класса ЦО № 25, г. Тула

ЗАЙКИН ОГОРОД
Посадил зайка огород: капусту, лук, морковку. Стал убирать

урожай, не знает, с чего начать. Начал с морковки, но её
уродилось мало, да и мелкая она. Капуста уже была
срублена, но не убрана. И он стал лапами кочанчики катить
к себе в норку. Тут к нему на помощь и другие зайчатки
пришли. И вместе быстро урожай убрали. Теперь зимой
зайчикам сытно жить будет.

Это Котёнок с улицы Лизюкова
в г. ВОРОНЕЖ
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   ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ СТЕНА

  В одном городе жила семья, которая любила
путешествовать.

     А в их семье жила кошка, которая тоже
любила путешествовать. Когда они плыли на
корабле в Австралию, кошка не боялась прыгать
за борт, но только со своими хозяевами.

     В семье было четыре человека и кошка.
Родителей звали Бин и Фора, их детей двойняшек
– Малана и Киран, а кошку Дара.

     Однажды семья решила посетить Китай. Им
пришлось плыть через море, а потом идти пешком
до самой Китайской стены.

     Плыли они на корабле целые сутки. Кошка
Дара сидела рядом с Маланой.

      Сойдя на берег, они увидели много всего
необыкновенного. Наступила ночь. Семья
поставила палатки, а кошка спокойно сидела на
бревне рядом с костром.

     Ребята решили рассказывать страшилки.
Киран так напугал сестру, что она вскочила с места
и побежала к матери.

     На следующий день кошка шла рядом с
Бином и Форой,  боясь новых страшилок. Прошло
несколько часов и семья пришла к цели. Они

стояли рядом с Китайской стеной. Они смотрели на
высокую и длинную стену, которая не только
поражала и удивляла, но и прибавляла смелости и
силы.

     Этот день запомнился всей семье и даже кошке
Даре, которая с гордостью и радостью вспоминала
это путешествие  к Великой Китайской стене.

  - Добрый день, дорогие друзья! – кричал из комнаты
телевизор.

     -  Как он надоел. Все постоянно любуются им, хотя
настоящая красота здесь! – в очередной раз одновременно
возмущалась и хвасталась картина, показывая на себя.

     - Да ладно тебе! Если бы не я! Ты просто невзрачная
детская калякалка. Только благодаря мне ты выглядишь
привлекательно! – гордо высказалась рама.

     - Так, девочки! Позакрывали свои ротики. Если бы не
я, то вам бы  просто негде было существовать, -
перекрикивая голоса соперниц,  сказала стена, - да и надо
ли ругаться. Каждый день одно и то же.

     - Ой, ой, ой! – неожиданно одновременно  сказали
неприятельницы.

     - Вот и всё! Если хоть слово услышу, то я посыплюсь,
и вы мои дырки уже не закроете! – продолжила стена.

     Но на следующий день едва картина снова стала
возмущаться, у стены закончилось терпение. Резко и
неожиданно для всех она сбросила раму, а вместе с ней и
картину. Вместо этих двух «красоток» поставили красивый,
очаровательный цветок, и в комнате стало наряднее и
уютнее. И в доме стало приятно находиться. Вот до чего
может довести хвастовство.

    Полина КАМЕНЕВА,
ученица 8 класса школы № 21, г. Тула

  КАК КАРТИНА СО
СТЕНОЙ  ПОССОРИЛАСЬ
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