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В этом году мы отметили 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Накануне этого события наша газета опубликовала немало материалов, посвященных ВОв. Праздник позади, а статьи и заметки на данную тему редакция «СЭ» продолжает печатать,
поскольку год юбилейный и хочется, чтобы слово Победа прочно закрепилось в памяти, в сердцах представителей грядущих поколений,
каждого русского человека, любящего свою Родину. А буквально десять
дней назад, 22 июня, исполнилась 74-я годовщина со дня начала той
священной войны… Печальная дата, но ее тоже отмечает вся страна
как День памяти и скорби. В определенном смысле и этому событию,
равно как и Великой Победе, посвящены детские сочинения-эссе «Все
до подробностей бесценно…», которые мы публикуем сегодня в выпуске «Иным взглядом».
Эти сочинения были заданием одного из этапов конкурса «Лучший
ученик года – 2015», который проходил весной. Не все из них удается
напечатать, какие-то приводятся здесь в сокращенном виде. В любом
случае, просим читателей не судить строго наш труд – повторюсь,
что эссе являются конкурсным заданием, а значит написаны ребятамиучастниками конкурса, что называется «как на духу», являясь выражением их личных мыслей и душевных переживаний, связанных с войной и
победой. Как ответственная за выпуск я, в свою очередь, благодарю за
сотрудничество и представленные работы администрацию МОУ СОШ
№ 2 г. Свирска в лице заместителей директора по УВР Е.Г. Брушковой
и И.Ю. Хороших и, конечно, по-прежнему приглашаю всех желающих и
заинтересованных к работе над нашим выпуском!
С уважением, Ирина ЛЕВЕНЕЦ

Поцелуй смерти
22.06.1941 - 09.05.1945 г. г. Эта дата подарила «поцелуй смерти» каждой
семье. Народ, терпевший боль, насилие, смерть, не сломался. Каждый солдат готов был отдать свою жизнь за Победу своего народа. Да и не только
солдат – каждый гражданин вносил что-то «свое» в эту Победу. Кто-то сутками не покладая рук трудился на заводах, кто-то отдавал свою жизнь на поле
боя ради будущего своей страны. Именно эта любовь к Родине родила нашу
Победу.
Мучают ли ветеранов вопросы о том, где их семья? Какая судьба была у
них? Выжили ли они в этой жестокой войне? В моей семье бабушки до сих
пор ищут ответы…
Она была совсем ребенком, когда все начиналось. Тамара Михайловна
никогда не забудет этот ужас. Бабушка рассказывала мне о том, как немцы
вламывались в дома и расстреливали все, что видели на своем пути. Тамара
чудом спаслась с двумя сестрами.
Еще одно воспоминание, рассказанное моим дедушкой. Прячась в лесу от
немцев, маленький Валя укрылся в небольшом подкопе, накрытом сверху
дерном и хиленькой дощечкой. Мальчик не ожидал, что танк проедет именно
по тому месту, где он утаился. Со слезами вспоминает дедушка этот случай,
тогда он молился о выживании.
Истории, поведанные ветеранами, невозможно слушать без слез на глазах,
но и без гордости за свой народ.
Мы часто узнаем из новостей о том, что найдены братские могилы. Даже
такие находки все-таки дают людям шанс проводить в последний путь своих
близких. Я уверена, что есть даже телепрограммы, посвященные поиску своих предшественников.
Каждый житель нашей Планеты в глубине души хочет, чтоб в каждом уголке
нашей большой Земли всегда был мир. И я очень надеюсь, что чем больше
людей будет осознавать это, тем меньше будет войн!
Полина БЛАЖЕВИЧ

Ужас той войны
повторяется…
Все знают, что такое война – это очень страшное слово. В этом году исполнилось 70 лет со Дня Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, а в следующем будет 75 после того, как она началась… Пожалуй, ни одна война не унесла столько жизней, сколько Великая
Отечественная 1941-1945 г.г…
Мой прапрадед Горбачевский Прокопий Николаевич, уроженец станции
Макарьево, ушел на войну защищать Одессу, но так и не вернулся – пропал
без вести. Дома его ждали шестеро детей, да так и не дождались…
Моя прабабушка Катаева Валентина Прокопьевна – ребенок войны. Она
мне рассказывала, как мачеха заставляла их выкапывать замерзшую картошку из-под снега, как варили они суп из лебеды. Но дети выжили. Когда она
мне это рассказывала, я не могла смотреть на нее без слез… К сожалению,
моя прабабушка умерла в 2012-м году… У каждого из нас есть родные, которые защищали свою Родину.
Но сейчас это снова повторяется. Вы посмотрите, что делается на Украине!
Женщины, дети и старики сидят в подвалах и с нетерпением ждут, когда же
все это закончится. Наша Россия чем может, тем и помогает; поставляет продукты питания, одежду и все, что нужно для жизни. Кто бы мог подумать, что
более чем полвека спустя повторится ужас той войны?!.. Я не хочу, чтобы все
это происходило, ведь мы все одинаковые люди. Мне жалко детей, стариков
и женщин. Они ничего не могут сделать. А для некоторых из пожилых людей,
кто прошел Великую Отечественную, это трагедия: знать, что они сражались
за Родину, а сейчас опять слышны взрывы, грохот снарядов, свист пуль…
Каждый из нас хочет, чтобы наступил мир и покой на Земле. В День Победы
обычно собираются ветераны. Их осталось очень мало, ведь они с каждым
годом уходят из жизни. О них много пишут в газетах, о войне выпускают серьезные книги. Так давайте будем любить наших защитников и беречь Родину!
Алина ТИБЕКИНА
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Как много в этом слове!..
Победа – как много в этом слове! О нашей
победе в Великой Отечественной войне сказано немало. На эту тему снято множество
фильмов, написано огромное количество литературных, художественных и музыкальных
произведений. Говорить об этой страшной
войне не перестают и по сей день. А все для
чего? Для того, чтобы память о ней жила в
сердце каждого из нас. Для того, чтобы память о ней жила вечно…
Мысленно перенесемся в 1941-й год. Ничего не предвещало беды, но вдруг послышался грохот снарядов, запахло свинцом…
Началась война. Она пришла мгновенно,
неожиданно. Война-злодейка коснулась каждого. Воевали все, стар ты или молод, беден
или богат – было не важно. Страшный голод,

потеря близких задели каждую семью. Война… Она забрала невероятное количество
жизней! Совсем юные солдаты, которые не
успели увидеть жизнь в полном цвете, во
всех ее проявлениях, гибли жестоко и беспощадно. Сколько детей осталось без отцов!
Сколько женщин осталось без мужей! Сколько матерей потеряли своих сыновей!.. А все
ради чего?.. Только лишь горе, беды, страх и
ужас принесла война.
Наша страна несла невероятные потери,
но при этом все равно упорно двигалась вперед. Каждый миг, каждый шаг приближал нас
к Великой Победе. Цена этой победы очень
высока. Каждая деталь, даже малейшая подробность этой победы бесценна!..
Анастасия ПОПОВА

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Для всего нашего народа
это было огромным ужасом. В тот момент конечно же людям приходилось выживать любыми способами, т.к. в стране наступил голод
– в первую очередь все было для фронта.
Враг был силен и нельзя было недооценивать его возможности, особенно в первые
годы войны. Много наших солдат было ранено, им нужен был госпиталь. И тут, конечно, нельзя не сказать о госпитале в нашем
Свирске, который разместился в школе № 1.

Первыми помощниками здесь стали ученики
школы. Раненых привозили в госпиталь, лечили, ухаживали за ними, а после восстановления сил солдаты вновь возвращались на
фронт…
Когда война закончилась, у всех радости
не было предела! Праздничные дни были
нескончаемыми! А еще радостно оттого, что
Свирский госпиталь и свирчане приняли в
этом самое непосредственное участие!

Великая Победа, как отголосок прошлого,
этот праздник должен стать поистине главным праздником страны! Принимать участие
в нем должен каждый, и стар, и млад. Это
традиции нашего народа, без которых существование общества невозможно. Если я
и ты будем помнить, то к нам присоединятся остальные. Каждый должен
начать с себя, научившись правильному отношению, уважению к очевидцам тех лет.
Великая Победа – это событие, без которого сейчас мы
бы не видели чистого неба над
головой. Те, кто отдал жизнь в
этой беспощадной борьбе с фашистской Германией, достойны
не просто славы и почета, а самой большой награды человечества! И неправильно то, что
ветеранов мы в основном вспоминаем лишь 9 Мая… Чтить их
должны каждый день, каждую
минуту! Они своими глазами
видели, испытали на себе то,
что не описать словами, не показать в фильме, не прочесть
в книге… Того ужаса мы даже представить
не сможем. Ведь с каждым годом свидетелей того тяжелого времени становится все
меньше и меньше. В нашем городе их остались буквально единицы. Своих героев мы
должны знать в лицо! Так как всякая деталь
из уст ветеранов не просто на вес золота –
она бесценна, потому что за этим всем стоит
спасенная человеческая жизнь…

Как это ни прискорбно, есть те, кто не просто
не уважает ветеранов, но и могут наживаться за их счет. Навредить им проще простого.
А это – наша история, то, что мы принесем
нашим детям… Естественно, пройдет время
и уже не будет свидетелей тех лет, ни даже
их детей и внуков. Но события эти останутся

Великая Победа
и Свирский госпиталь

Светлана ПРАХОВА

Главный праздник страны

в книгах, учебниках и фильмах. Правильным
будет все же сохранить эту память в сердцах,
ведь те люди бились за победу для нашего
блага. Все тяготы судьбы те, совсем юные
парни и девушки, перенесли, наверное, на
век вперед, причем, не только за себя, но и
за остальное человечество…
Наталия ПАШКОВА

Ради будущего!..
Каждый гражданин России знает о Великой
Отечественной войне. Кто-то из уроков истории, кто-то из рассказов родителей, но вот
кому, я считаю, действительно повезло, так
это тем, кто услышал о ней из уст бабушек и
дедушек – участников той самой войны.
В наше время ветеранов можно сосчитать
по пальцам. К примеру, моя прабабушка,
труженик тыла. Вот из ее уст я впервые и услышал об этой страшной войне.
Кому-то и не довелось узнать о том хаосе, что царил по ту сторону баррикад. Ведь
люди ели даже землю, лишь бы только не
умереть. Ради лишнего грамма хлебе могли
избить или, того хуже, убить. Отца моей прабабушки почти сразу же отправили на линию

фронта. И теперь бабуля и ее мама остались
одни. Но как бы все для них хорошо ни складывалось, приходит письмо о том, что в битве под Москвой ее папа был убит…
Да, каждая секунда этой ужасной войны
бесценна... Ведь какой ценой СССР одержал победу?! Многочисленные жертвы, в
число которых вошли как участники военных
действий, так и мирное население: дети, старики, мамы тех, кто вернулся и не вернулся с
фронта. Каждый должен понимать, что ради
мира на нашей Земле пали многие. Погибли ради веры, надежды, цели, которые мы
с вами имеем сейчас! Никто не забыт, ничто
не забыто!..
Сергей ЧЕРНЫХ
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«Моя бабушка очень плакала,
рассказывая о блокаде Ленинграда…»
…Что такое Великая Победа? Великая
Победа – это значимое для нас событие,
которое принесло мир и жизнь нынешним
поколениям России и других стран! Не
победили бы наши дедушки и бабушки,
не было бы и нашей великой державы.
Сколько людей погибло в то время, чтобы победить фашистов и спасти Родину,
а сколько осталось ветеранов войны?! Их
сейчас уже осталось очень мало… Они
умирают по сей день, и мы особенно бережно должны относиться к ним, ценить и
помнить их подвиг! Если вспомнить рассказы ветеранов, как они голодали в то
время, сколько умерло от одного голода
только людей, детей, животных…
Я помню рассказ своей бабушки про
блокаду Ленинграда. От ее рассказов
мне становилось плохо и хотелось плакать. Как людей убивали беспощадно,
как они умирали от голода, как дети ра-

ботали на станках по
изготовлению оружия и
патронов, как выдавали
хлеб по сто граммов. А
как людей вывозили через реку на безопасные
места от выстрелов и
смертей… Запомнил я
и тот момент, как моя
бабушка,
вспоминая
обо всем этом, заплакала оттого, что блокада была прорвана.
Отчего эти ее слезы и
слезы других людей?
– спросите вы. Оттого,
что ленинградцы, да и
весь советский народ
отстоял Родину и не
поддался немцам!
Сергей БЫКОВ

Шли под пули ради нас!..

В этом году исполнилось 70 лет со Дня
Победы в Великой Отечественной войне.
Все знают об этой кровопролитной войне и людях, которые в ней участвовали
– ветеранах. Возможно, мы – последнее
поколение, которое видит ветеранов ВОв
своими глазами, а не только знает о них
лишь от наших родителей. Мы должны
быть особенно благодарны за то, что слышим об этой войне от самих ветеранов,
испытавших на себе ее ужасы, а не из
статей интернета. Они знают всю тяжесть
и страдания жизни в военных условиях. И
люди нынешнего времени должны знать,
чего стоит спокойное настоящее и наша с

вами жизнь!.. А ведь тогда никто не задумывался и шел под пули ради нас и нашего с вами счастливого будущего страны,
которая к концу века распадется… Нам
нужны подробности, чтобы понимать,
осознавать, как и насколько было тяжело и страшно в то время! Вот почему все
подробности той войны бесценны! Нужно
понимать, что такого больше не должно случиться, не должно быть столько
черствости и жестокости в душах людей!
Война ужасна и она не должна повториться вновь!..
Екатерина ИСАЕВА

Работая в редакции, я любила посещать школьные научно-практические конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»,
которые представляют интерес как для серьезных газетных статей, так и
для осуществления на уровне города новых идей, проектов представителей
молодого поколения, участвующих в НПК. Позднее такие конференции стали
проводиться и для младших школьников. А почему бы и нет? Одно из главных
условий – ребятам младших классов требуется больше внимания, участия и
помощи не только со стороны учителей, но и родителей! Сегодня мы представляем вашему вниманию материал, выполненный как раз на основе такой
научной работы.
С уважением, Ирина ЛЕВЕНЕЦ

Обмеление Ангары.
Причины и последствия

Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Даниил Коростылёв,
я учусь в школе № 3 города Свирска и увлекаюсь изучением природы.
Особенно меня интересует водный
мир. В этом году мне выпала честь
представлять свою работу на научно-практической конференции, а
позднее возникла идея на основании
данной работы создать материал
для вестника «Иным взглядом», поскольку тема как нельзя актуальна
и, надеюсь, должна заинтересовать
большинство из вас. Важно добавить, что в подготовке проекта мне
помогали руководитель Валентина
Ивановна Шаманова и моя мама, директор Городского центра культуры
Елена Анатольевна Твердохлебова.
Считаю, мне повезло, что вся моя
жизнь связана с Ангарой, так как родился я в городе Иркутске, большую часть
своей жизни прожил в Усолье-Сибирском
и вот уже более двух лет живу в Свирске
- одном из самых живописных мест, на
берегу прекрасной Ангары. Здесь я часто
любуюсь красотой этой реки, рисую, собираю природный материал и делаю из
него поделки, здесь я научился плавать.
Часто отдыхая на Ангаре, в прошлом
году я заметил, что она стала мелеть.
Это очень обеспокоило меня, и я решил
изучить причины и последствия такого
явления. Неужели нашей красавице-реке
угрожает полное уничтожение? Можем
ли мы предотвратить это? - вопросы, от
которых зависит наше будущее…
Предположим, обмеление Ангары не
зависит от нас и происходит из-за засухи. Для того, чтобы убедиться в этом, я
должен был провести исследование и
составить план работы:
1. Найти информацию об обмелении
Ангары в книгах, газетах, в сети Интернет;
2. Познакомиться с кино- и телефильмами по теме исследования;
3. Изучить мнение учёных;
4. Поговорить с людьми, живущими на
Ангаре;

5. Проанализировать собранную информацию и сделать выводы.
Я изучил соответствующие материалы, в результате чего мне удалось установить причины обмеления:
1. Длительный засушливый период
Некоторые исследователи это необычное явление объясняют длительным засушливым периодом, который продолжается пять-шесть лет: в 2013-2014 годах
маловодье должно закончиться, и ему на
смену придёт многоводье. Однако, поговорив с представителями администрации парка г. Свирска, который находится
прямо на самом берегу Ангары, я понял,
что даже в более жаркие и засушливые
годы ее уровень не падал так, как в прошлом 2014-м.
2. Пересыхание притоков Ангары
Причиной изменения уровня реки может быть пересыхание
питающих её притоков
(сегодня их в общей
сложности 195). Местные жители, живущие
по берегам крупного
притока Ангары – р.
Белая, в прошлом году
заметили
серьёзное
падение воды в реке.
3. Большие вырубки лесов и распашка
полей
Ведь их корневая
система и травяной
покров
удерживали
влагу и сохраняли воду
в реке!
4. Изменение климата Восточной Сибири
и таяние вечной мерзлоты
Суровые холодные зимы сменились
более умеренными, а лето стало более
прохладным. Умеренный климат способствует таянию многолетней мерзлоты. Граница мерзлоты изменилась, отодвинувшись далее на север, и уровень
грунтовых вод заметно понизился.
5. Загрязнение подземных источников
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Несмотря на войну,
бабушка прожила счастливую жизнь…

Великая Отечественная война… Нет
семьи, которой бы не коснулось эхо этой
войны. Было тяжкое время. Был голод,
холод. Такой уж была война, что, кажется, дым ее еще стелется над нашей землей… Семьдесят лет прошло с тех пор,
как наша страна одержала безоговорочную победу над фашистскими захватчиками – событие, которое невозможно
забыть! И чем дальше от нас уходят эти
памятные дни, тем явственней мы ощущаем величие подвига своих соотечественников, которых становится все меньше и меньше.
Я восхищаюсь детьми, что сумели выстоять в той нелегкой битве и не сломились. Они терпели сильную боль в своих
Грунтовые воды играют большую роль
в питании реки. А подземные источники
часто забиваются мусором, песком и глиной и нередко прекращают свое существование.
6. Гидроэлектростанции на Ангаре
На Международной конференции «Реки
Сибири», которая проходила в г. Томске в
2010 году, участники заседания отметили, что сооружение плотин наносит вред
реке.
Сегодня на Ангаре работают четыре
гидроэлектростанции: Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Богучанская. При
этом планируется создание еще одной
крупной плотины — Мотыгинской ГЭС.
Создание пятой плотины превратит Ангару в цепочку водохранилищ, и уровень
её воды будет окончательно зависеть от
потребностей ГЭС.
7. Понижение уровня воды в Байкале
И, наконец, уровень воды в Ангаре напрямую зависит от уровня воды в Байкале, так как Ангара – единственная река,
которая вытекает из Байкала. А уровень
Байкала в последнее время резко понизился.
А каковы же последствия обмеления Ангары? Одно из первых - исчезновение ценных пород рыб. Так, в р. Ангара
в районе Свирска нерестятся и зимуют
щука, окунь, плотва, пескарь, омуль,
пелядь, лещ, рябушка. Ценные виды
рыб: хариус, ленок, таймень, сиг, осетр
- встречаются редко. С пересыханием
притоков исчезают и места нереста ценных пород рыб. Второе - гибель рыбы и
ее корма. Красноярские экологи утверждают, что такие перепады воды в реке
нанесут природе большой ущерб. Из-за
резкого падения уровня воды в реке погибла рыба и ее корм. Эти жертвы могут

оказаться не последними. Третье из последствий - некоторые виды животного
мира на грани выживания. Ведь резкое
обмеление Ангары способно отразиться
и на утках, зимующих здесь.
К последствиям следует отнести и
проблемы судоходства, возникшие изза низкого уровня воды с переездом
через реку. Предприятия вынуждены
прекратить сплав леса, завоз топлива,

сердцах, когда теряли родных и близких.
На хрупкие плечи детей ложилось слишком много, чем они могли выдержать.
Моя бабушка Коробова Клавдия
Елизаровна - из того числа людей, которых сейчас принято называть «Дети
войны». В их семье было шесть детей,
она – самая старшая, война застала ее в
возрасте 16-ти лет. Чтобы выжить, детям
приходилось собирать колосья пшеницы,
молоть их и из этой муки делать лепешки. Первое время семья так и питалась,
но потом делать лепешки стало уже не из
чего. Шестнадцатилетняя Клава была вынуждена поехать на заработки в Свирск.
Она устроилась на лесоперерабатывающий завод грузчицей. Так, волею судьбы,
она оказалась здесь, в неродном городе.
Девочка грузила бревна, пеньки. Клава
должна была работать, чтобы содержать
большую семью.
Моя бабушка проработала всю войну, посылая деньги в родную деревню, а когда
война закончилась, она осталась жить в
Свирске. Братья и сестры подросли и уже
не так нуждались в помощи, как раньше.
Жизнь потихоньку налаживалась. Клава
встретила свою любовь. Вскоре они поженились, и у них появились дети. Моей
бабушке Коробовой Клавдии Елизаровне
вручали награды, в том числе и от президента. Она была ребенком войны, и в ее
душе остался неизгладимый след от той
войны. К сожалению, ее сейчас уже нет с
нами, но она прожила счастливую жизнь!
Все о ней до подробности – бесценно!
Екатерина ШИРЯЕВА
продуктов, оборудования, вывоз угля по
реке. Это также сокращение выработки
электроэнергии. Понижение уровня реки
окажет влияние на производительность
гидроэлектростанции и, соответственно,
приведет к сокращению поставок электроэнергии.
Помимо вышеуказанных последствий,
еще одно, весьма серьезное - торфяные
пожары, которые могут начаться из-за
понижения уровня грунтовых вод в прибрежной зоне. Важнейшей особенностью торфяных пожаров является то, что
они разгораются и распространяются довольно медленно, но могут продолжаться очень долго - в течение многих месяцев, а иногда даже в течение нескольких
лет. Для их тушения требуются большие
силы и средства.
И, наконец, недостаток воды. Из-за понижения уровня реки пересохли не только индивидуальные колодцы - без воды
могут остаться города, расположенные
ниже по течению Ангары: Ангарск, Черемхово, Свирск и др.
Страшно, не правда ли?!.
Таким образом, проведя своё исследование и изучив причины и последствия
обмеления Ангары, я пришёл к выводу,
что природные явления, такие как засуха, таяние вечной мерзлоты и прочие не
наносят столько вреда природе, как САМ
ЧЕЛОВЕК! Он делает с природой, что
хочет, не думая о последствиях. А последствия уже слишком катастрофичны.
Загрязнение рек, подземных источников,
их питающих, засорение берегов, истребление речных обитателей, удушение
плотинами крупных ГЭС, беспощадная
вырубка лесов, пожары… Все это способствует уничтожению...
Но вносить свой ежедневный вклад в
дело сохранения жизни на Земле может
КАЖДЫЙ! Перестать быть равнодушным и начать интересоваться, участвовать в том, чтобы предотвратить
обмеление Ангары. Если мы хотим
сохранить полноводие наших рек,
уже сейчас необходимо начать работы по их очистке и тем самым оживить питающие эти реки подземные
источники.
Разумеется, мы также должны сохранять, а там, где они вырублены,
восстанавливать лесные массивы
вдоль долин крупных и малых рек.
Только тогда сибирские реки станут
полноводными.
Кроме того, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Иркутской области уже рекомендовала жителям
экономить электричество и воду,
поскольку уровень воды не позволяет гидроэлектростанциям вырабатывать
достаточно электроэнергии.
Всё это мы можем делать сами, и тогда
мы всегда будем любоваться своей природой, пить чистую воду, купаться в реке,
ловить рыбу и быть счастливыми!
Над выпуском работала
И. Левнец, ГЦК
Фото взяты
из Интернет-источников

