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Дорогие Ветераны! 

Мы хотим вам  «спасибо» сказать 

За отвагу, за доблесть, за смелость, 

Что родных я могу обнимать. 

 

Дорогой наш Солдат-победитель! 

Мы хотели «спасибо» сказать, 

Что примером своим отважным 

Ты и нас научил побеждать! 

                                                
                                                     Андреев Иван,  
                                                           5-Б класс 

                                                            
 

 

 

 

Мои доблестные прадеды!

Мой прадед  - 
Тебеньков Николай 
Трофимович родился в 
1925 году. Когда 
началась Великая 
Отечественная война, 
он был мобилизован. 
Служил Николай 
Трофимович в морской 
пехоте, был 
участником многих 
военных операций. 
Дослужился до 
командира отделения 
201 стрелкового полка 
Тихоокеанского флота. 

После нашей победы над фашистской Германией 
остался на службе, участвовал в разгроме 
милитаристской Японии. Затем остался на 
сверхсрочную службу, которая  закончилась в 1948 
году.  Николай Трофимович награждѐн Орденом 
Отечественной войны, медалями «За победу над 
Германией»,  «За победу над Японией», «За участие в 
Великой Отечественной войне».  Мои близкие 

рассказывали, что прадед особенно часто вспоминал 
«адское сражение» за  освобождение порта Сейсин  на 
Дальнем Востоке и огромную боль за маму, 
отправившую на войну всех четверых сыновей. 

Другой прадедушка - Покровский Лев 
Борисович (1925-1979) 
был призван в 
Советскую армию 
рядовым в 1943 году 
возрасте 18 лет.  

Участвовал в 
боях на Белорусском 
фронте, зимой 1944 
года был тяжело ранен, 
чудом остался жив.  
Среди множества 
наград имел Орден 
Славы III степени. 
В нашей семье свято 
чтут память о 
доблестных прадедах, 

которые внесли свой вклад в общую Великую победу в 
самой страшной войне XX века. 

Покровский Валера, 6-Б класс

 

Тебеньков Н.Т. 

Покровский Л.Б. 



Он награждѐн медалью в Будапеште 
 

Я не так уж много знаю о военной жизни моего 
прадеда Коптева 
Леонида 
Никандровича, ведь 
родился я много лет 
спустя. Однако в моей 
семье бережно 
хранятся документы, 
подтверждающие то, 
что прадед был 
настоящим героем. В 
1945 году, когда 
фашистские войска 
отступали из города 
Будапешта на 
территории Венгрии, 
они минировали и 
взрывали мосты. Отряд гвардии майора Коптева  
Леонида Никандровича разминировал основные 
городские мосты и предотвратил их уничтожение. Во 
время проведения этой операции  отряд, которым 

командовал прадед, 
уничтожил группу 
фашистских 
диверсантов-
подрывников.  

За это 
благодарные жители 
города Будапешта в 
лице бургомистра 
города наградили 
прадеда медалью. В 
документе, 
прилагавшемуся к награде, написано, что  «в                                                                                                                                                                                                                                                                          
знак своей благодарности бургомистр гор. Будапешта 
награждает  гвардии майора Коптева Л.Н. бронзовой 
медалью, изготовленной в честь геройского достижения 
мостостроительных частей славной Красной армии». 

Всего   у  моего прадеда Коптева Леонида 
Никандровича было около 20 медалей и несколько 
орденов, но, к сожалению, не все они  сохранились. 

Коптев Глеб, 7-Б класс

На 214,9 высоте 
 

 Мой прадедушка -  

Виноградов Вячеслав Михайлович, 

родившийся в 1912 году в деревне 

Тютниха Ивановского района 

Горьковской области, был призван на 

фронт в июне 1941 года.  В 1943 

году, в конце октября, в минуту 

затишья, прадед написал письмо 

жене. Привожу его полностью:  

«22 октября 1943 года. 

Правый берег Днепра. Здравствуй, 

горячо любимая мной моя жена 

Шура. С горячим сердечным 

приветом и 

воздушным 

поцелуем к 

тебе твой муж 

Славик. Я пока 

что жив. Дела 

на фронте 

идут ожесточѐнные. Вот пишу 

письмо, а снаряды ложатся вокруг метрах в 15-10, 

смерть вот-вот может в любую секунду достигнуть 

нашей жизни. Но, видно, куда кривая вынесет под 

названием Трофимова… 

С сердечным приветом и воздушным 

поцелуем к тебе Славик». 

На следующий день,  23 октября 1943 года,  в 

жестоком бою мой прадедушка погиб. За героизм и 

мужество его посмертно наградили  орденом  

Отечественной войны I степени. Вот как 

описан подвиг Вячеслава Михайловича в 

наградном листе:    

«23 октября 1943 года немцы 

предприняли контратаку на высоту 214.9, 

которую оборонял со своим взводом 

младший лейтенант Виноградов. При 

появлении немецкой пехоты взвод открыл 

по ней беглый огонь. Появившиеся два 

немецких танка из пулемѐтов и пушек 

начали обстреливать огневые позиции 

взвода. Несмотря на близкие разрывы 

снарядов, взвод по команде Виноградова 

открыл огонь по танкам и подбил один 

танк. Огнѐм вражеского танка был 

выведен из строя один из расчѐтов. Не 

бросая командовать взводом, Виноградов 

под огнѐм лично поднѐс четыре ящика 

картечи. Подпустив немцев на 40-50 

метров, открыл ураганный огонь 

картечью, уничтожив свыше 30 немцев. Другой расчѐт 

его взвода подбил другой танк. В этом бою от осколка 

вражеского снаряда погиб младший лейтенант 

Виноградов. Своими боевыми подвигами достоин 

посмертной награды -  ордена Отечественной войны 1 

степени».   

Похоронен  Виноградов Вячеслав 

Михайлович на высоте 214.9 в 1,5 километрах северо-

восточнее от села Ромашки Переяславо-

Хмельницкого района Киевской области.

 

                                                                                                         

          

                                   Никита Винников, 6-Б класс 

 

Виноградов В.М. – прадед (справа) 

Коптев Л.Н. (прадед) 



 
 

 
 

Письмо Ветерану  
Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 – 9 мая 1945  
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Здравствуйте, уважаемый ветеран! 

 

Я учусь в 5 классе школы «Венда». Недавно 

в нашей школе прошла акция «Слова 

благодарности ветерану», и я решила 

принять в ней участие.  

Я очень благодарна Вам за эту великую 

Победу.  

Огромное Вам спасибо! Если бы не вы, 

ветераны, не родились бы мы и наши 

родители. Наше почтение, уважение, нашу 

благодарность всем вам невозможно 

выразить словами.                                                                       

 
     Золоторевская  Арина, 5-Б 

Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов! 

Ваша сила и вера духа навсегда 

останутся высшим мерилом 

патриотизма, нравственности, 

верности своему долгу и Родине! 

Низкий вам поклон за свободу и 

мир, которые Вы подарили нам! 

Ваш подвиг навсегда останется в 

нашей памяти  и наших сердцах!                                                                                                                              

     Покровский Валерий, 6-б класс 

 

Хочу поблагодарить за 

всё, что Вы сделали для нас, за то, 

что страдали от ран, терпели 

холод в грязных окопах, за то, что 

не ждали, когда враги победят, а 

шли в бой, несмотря ни на что. 

Мы в неоплатном долгу перед 

Вами за то, что Вы дали отпор 

фашизму и защитили нас. Спасибо 

Вам, ветераны! Счастья Вам и 

крепкого здоровья! 

Трусова Ира, 6- б класс 

 

 Дорогие наши ветераны! 

Вы – наши герои, вы – 

победители! От чистого сердца 

поздравляю Вас со святым для 

каждого из нас, великим  праздником 

Победы! Здоровья Вам и счастья! Мы 

любим Вас, гордимся Вашим подвигом 

и никогда не забудем, что Вы для нас 

сделали. 

Вельчик Антон, 6-б класс 

 
Мы никогда не слышали воя сирен, 

извещающих о военной тревоге.  

И это благодаря Вам.  

Мы никогда не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов.  

И это благодаря Вам.  

Мы не знаем, что такое нетопленое 

жилище и скудный военный паѐк…  

И это благодаря Вам… 

 

… Гвозди бы сделать из этих людей, 

крепче бы не было в мире гвоздей!.... 

Искренние слова благодарности Вам, 
 уважаемые ветераны!                                                                                  

       Петровский Михаил, 10-Б класс 

 

Дорогие ветераны! 

Спасибо, что защитили нас, 

спасли от ужасного врага – 

фашистов, что не дали 

уничтожить нашу великую 

Родину. Спасибо за то, что 

спасли мою жизнь и жизнь моих 

родителей и всех будущих 

поколений. Мы очень ценим Вас! 

Ваш подвиг останется в веках! 

Кобахидзе Георгий, 6-б класс 

 

Я хочу пожелать Вам счастья, 

здоровья, а также самого 

главного – долгих лет жизни! 

От всей души я хочу, чтобы о 

Ваших подвигах никогда не 

забывали будущие поколения.                                                                                                                          

Кочуров Борис, 7-б класс 

 

 

Спасибо Вам за жизнь,  

за красивый город,  

за Победу!  

Мы Вас никогда не забудем! 

Разбегин Глеб, 6-б класс 

 

Огромное спасибо за 

Великую Победу! Благодаря 

Вашему подвигу мы живѐм. 

Счастья и здоровья Вам!                                                                                                                                               

Каминский Эрнест, 7-б класс 

 

Хочу от чистого сердца пожелать 

Вам успехов в жизни, долгих лет, 

крепкого здоровья! Мы никогда не 

забудем Ваш подвиг, ведь 

благодаря именно Вам мы живѐм в 

мире, в котором нет войны. 

Коптев Глеб, 6-б класс 

 

 

Великая отечественная война 

оставила свой страшный след в 

каждой семье нашей огромной 

страны. Благодаря вам мир 

освободился от фашизма. 

Огромное спасибо за мирное  небо 

над головой, возможность спокойно 

спать по ночам и учиться в школе. 

Поздравляю Вас с праздником 

Победы! Желаю многих лет жизни, 

крепкого здоровья и счастья! 

Петровский Матвей, 4-б класс 

 

 



 

 
 
 

Письмо Ветерану  
Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 – 9 мая 1945 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 лет прошло с того 

счастливого майского дня Вашей 

Великой Победы, но всё равно 

каждый год в день 9  Мая  сердце 

сжимается от радости и печали. 

Радости – от того, что Вы 

победили самое страшное зло 20 

века – фашизм, и  печали – от того, 

что Победа была завоёвана такой 

страшной ценой. Дорогие наши 
ветераны! Желаю Вам здоровья на 

долгие годы, счастья и мира! Пусть 

Вас всегда окружают любовь и 

забота близких, уважение молодого 

поколения. Пусть Ваша жизнь будет   
спокойной и радостной. 

Микаилзаде Джавид, 6-б класс 

 

Низкий поклон Вам, уважаемый 

ветеран за то, что рисковали  

своей жизнью ради жизней  

совсем незнакомых людей.  

Есть строки:  

Ах, своя ли, чужая, 

Вся в цветах иль в снегу... 

Я вам жизнь завещаю - 

Что я больше могу? 

 

… Иногда мне кажется, что 

они принадлежат Вам… Низкий 

Вам поклон…  

 

                 Гетун Сергей, 5- Б класс 

 

 9 Мая 1945 года наша страна в 

тяжѐлой и кровопролитной войне 

одержала победу над фашизмом, 

отстояла честь и независимость 

Родины. Я благодарен тем, кто 

бился и победил в Великой 

Отечественной войне.   

От всей души  хочу поздравить 

всех  ветеранов с великим 

праздником и пожелать им 

здоровья, долголетия и 

благополучия.  

   Серебренников Марк, 4-б класс 

 

 

Я живу под мирным небом, 

учусь в школе, у меня есть 

родные и близкие люди. Всѐ 

это я имею благодаря Вам!  

Я хочу поблагодарить Вас за 

мужество, героизм, за подвиг! 

За то, что Вы, не жалея своей 

жизни, боролись за мир в нашей 

стране, что мы сейчас живѐм 

спокойно, что мы вообще 

существуем на этом свете. 

Спасибо!                                                                                                                                             

Овсянников Иван, 5-б класс 

 

Спасибо Вам за мир, за нашу жизнь! 

Мы знаем, как было Вам трудно и 

страшно на войне, какие тяготы и 

лишения испытывали  те, кто был в 

плену, как тяжело приходилось тем,  

кто работал в тылу. Но Вы всё 

преодолели, всё вытерпели и 

завоевали для нас Победу.  

Мы всегда будем помнить о Вашем 

великом подвиге и передадим эту 

память нашим детям и внукам. 

Слава Вам! 

Осиновская Оля, 6-б класс 

 

В этом году исполняется 70 лет  со 

дня Победы в Великой отечественной 

войне. Именно благодаря Вам у нас 

над головой голубое небо, мы не 

слышим грохотов взрывов и можем 

спокойно ходить в школу. Я 

счастлив, что могу сказать Вам за это 

«спасибо». Поздравляю Вас с 

праздником Победы! Желаю долгих 

лет жизни, здоровья и благополучия!  

Смирнов Георгий, 4-б класс 

 

Прошло уже 70 лет, как закончилась 

самая ужасная в нашей истории 

война – Великая Отечественная.  В 

годы войны погибло очень много 

наших соотечественников.  Но, 

благодаря таким героям, как Вы, 

наша страна победила страшного 

врага. Мы гордимся Вашим подвигом 

и мужеством, проявленным ради 

мира на нашей земле. Я поздравляю 

Вас с днѐм Победы. Желаю Вам 

долгих лет жизни, крепкого 

здоровья, удачи. Я говорю Вам 

огромное спасибо за то, что мы 

живѐм в мире без войны.   

Душенкова Мария, 4-б класс 

 

Близится светлый праздник – день 

Победы со дня окончания самой 

страшной, долгой и самой 

кровопролитной  войны. Прошло 70 

лет с еѐ окончания, но мы всегда 

будем помнить каждый подвиг, 

каждого солдата. Мы никогда не 

забудем то, что Вы, дорогие 

ветераны, сделали для нас, чем 

пожертвовали. Не забудем ваше 

мужество, Ваш героизм. Спасибо, 

что мы живѐм в мире, в котором 

нет войны! 

Метлицкий Арсений, 4-б класс 



Страницы истории моей семьи 

Моей прабабушке, которая живѐт вместе с нами, - 

Розе Николаевне Борисовой 88 лет. Она прожила 

большую, интересную и непростую жизнь. 

Прабабушка не воевала, однако тяготы и беды войны 

повлияли и на еѐ судьбу. В год юбилея победы над 

фашистами она рассказала мне о своей жизни в годы 

войны и о послевоенном времени. 

- 

Бабушка, расскажи, пожалуйста, о начале войны.  

- Когда началась война, мне было 15 лет. Вся наша 

семья (8 детей и мать) жила в городе Бийск 

Алтайского края. Моего старшего брата Николая 

забрали на фронт в самом начале войны.  

- Чем вы занимались и как выживали в 1941-45 

годах? 

- Меня и мою сестру отправили учиться в 

железнодорожное училище, где нас одевали, 

кормили. Это было необходимо нашей многодетной 

семье, так как на десять человек пособия нашей 

мамы не хватало. Так мы прожили 2 года, а потом 

начались самые тяжелые годы – 1943-44. Денег не 

хватало, продукты в магазинах немыслимо росли в 

цене. Как и многие, мы стали обменивать вещи на 

картошку – второй хлеб для нас. Наша мама меняла 

ковры, посуду, одежду, игрушки и другие предметы 

быта, а, когда все закончилось, мы с сестрой стали 

расписывать акварельными красками специальные 

деревянные шторы, которыми закрывали окна ночью. 

Получалось очень красиво, и за это нам давали по 10 

мешков картошки.  

Однажды, мы с мамой пошли на деревенский рынок. 

Нам посоветовали пройти через лес, кратчайшей 

дорогой, но мама побоялась, и мы не зашли туда. 

Когда мы возвращались, мама, поравнявшись с 

лесом, услышала вой. Это были волки. Мы тотчас же 

бросились бежать, а, когда обернулись, увидели 

целую стаю огромных голодных волков. Мы сильно 

испугались и больше не ходили в ту сторону. 

- А что было после войны? 

- 

Когда закончилась война, меня отправили в 

Ленинград. После блокады жизнь в Ленинграде 

налаживалась постепенно. В послевоенном городе 

были перебои с продуктами,  и негде было жить 

людям, ведь многие здания были разрушены. Именно 

поэтому я пробыла там меньше года. Затем я стала 

учителем электроматериаловедения в родном 

Бийске. Там я учила взрослых: фронтовиков, 

выросших детей, работников тыла. Постепенно жизнь 

начала приобретать свой привычный вид.  

- Есть ли у тебя медали или награды? 

- Конечно. В 55 лет я работала старшим контролером 

товаров на швейной фабрике, а когда уходила на 

пенсию, мне было присвоено звание Ветеран труда! 

- Большое спасибо, бабушка, за эту беседу. 

Здоровья и долгой жизни тебе, родная! 

Козлова Настя, 7-Б класс

 

 

 

 

 

Роза Николаевна (слева) и её сестра (справа). 

Роза Николаевна Борисова (прабабушка) 



Мы играли в «казаков-разбойников»  

и ходили смотреть телевизор к соседям 
Детство моей бабушки  - Людмилы  Николаевны 

Кочуровой пришлось на послевоенные годы. Это было 

время, когда уже отгремела война, но  многое ещѐ 

напоминало о ней: ведь  рядом жили  люди, которые 

пережили весь ужас и трагедию военных лет. 

Накануне праздника Победы я расспросил у бабушки о 

еѐ послевоенном детстве. 

-Бабушка, сложно ли было быть ребёнком в 

послевоенные годы? 

-Для меня послевоенные годы были несложные,  так 

как я родилась после 

войны и родители меня 

очень любили и 

оберегали. Мой отец 

пришѐл с войны живым и 

относительно здоровым, 

ведь он   имел различные 

ранения. Но, конечно, 

жить после войны было 

трудно, все наши соседи 

жили очень скромно, 

фактически не было 

богатых людей. Мы жили в 

центре Москвы около 

Белорусского вокзала, в деревянном доме. 

Центрального водопровода не было, и мы 

пользовались колонкой на улице. После войны почти 

ни у кого не было телевизоров, новости и 

развлекательные каналы можно было слушать только 

по радио, которое было похоже на черную тарелку, 

висящую на стене.  

Моя мама не любила это радио, потому что боялась 

услышать голос легендарного диктора военных лет – 

Левитана. Именно он 

объявил о начале войны. 

-А что мой прадедушка 

рассказывал о войне? 

-Папа очень не любил 

вспоминать о войне. Она 

оставила неизгладимый 

след в его душе, поэтому 

он рассказывал о военных 

событиях очень мало. Я 

узнала, что у него ранения 

только потому, что на войне всем людям с тяжѐлыми 

ранениями вручали специальные знаки отличия, и у 

него был такой знак. Знаю, что он совершил какой-то 

подвиг, за который его наградили Орденом Красного 

знамени. Редкие рассказы о фронте всегда содержали 

какие-то интересные факты, но никогда он не говорил 

о смерти, крови, боли. Мой отец прошел пешком пол-

Европы, освобождал многие города, получил медаль  

«За взятие Варшавы»  и закончил войну в Берлине, за 

что получил медаль «За взятие Берлина». 

- Как пережила военные годы твоя  мама? 

-Моя мама была в тылу, потому что у неѐ была совсем 

маленькая дочка, но она во время войны состояла в 

военизированной охране, дежурила по ночам, гасила 

фугасные снаряды во время бомбежек.  За труд и 

доблесть в тылу была награждена медалью.  

-Это очень интересно.  Бабушка, расскажи, как вы 

отдыхали, дружили? 

-У меня было очень много друзей. У нас во дворе 

собирались ребята очень разных возрастов. От самых 

маленьких до уже взрослых. У нас было очень много 

дворовых игр. Большую часть времени после школы 

мы проводили во дворе, играли в «казаков-

разбойников», салочки, прятки. У нас почти не было 

игрушек, большую часть из них мы мастерили сами. 

Например, куклы мы делали из деревяшек, сами 

рисовали им лица, шили одежки из лоскутков ткани. В 

послевоенные годы люди были ближе друг к другу, 

чаще ходили в гости. Когда у одного из наших соседей 

появился первый телевизор, с большой линзой, 

которая ставилась перед ним, то весь двор ходил к 

нему смотреть единственный в то время  

телевизионный канал.  

 -Спасибо за беседу. Я узнал много нового и 

интересного. 

                                                                                                              

Кочуров Борис, 7-Б класс 

Людмила Николаевна Кочурова (бабушка, дочь Шестаковых) 

Николай Шестаков (прадед) 

Е. И. Шестакова (прабабушка) 



 

Накануне Победы 

 

 

Во время войны сотни тысяч бережно 

сложенных листков бумаги, исписанных  бойцами в 

минуты отдыха,  ежедневно летели, спешили в 

почтовых вагонах в тыл, где  весточку  ждали 

родные. Ждали их и в семье Курниковых. Когда 

писем долго не было, вся семья собиралась 

вечером в самой просторной комнате и 

перечитывала  письма, пришедшие с войны за 

четыре с половиной года. Письма были от главы 

семьи – Павла Курникова. И читал их обычно 

десятилетний Иван, который после ухода отца на 

фронт остался главным мужчиной в семье.  

В тот майский день мать пришла с фермы 

чуть раньше обычного и с волнением рассказала, 

что по радио сообщили о начале наступления 

советских войск на Берлин. Все: и Ваня, и его 

сестры Аня и Маришка -  сразу подумали о дорогом 

им человеке, который сейчас, может быть, 

сражается в опасном бою. Чтобы унять тревогу, 

решили перечитать последнее письма с фронта. 

Читал, как всегда, Ваня.  

«Дорогие мои,- писал Павел, - Ваня, Анюта, 

Маришка, жена Катя!   Я пока жив-здоров, чего и 

вам желаю. Бьѐм фашистов, не жалея сил. Война, 

думаю, скоро кончится… »  

Светловолосая Анюта, худенькая девочка шести 

лет, слушала и улыбалась. Она почти наизусть 

знала каждое отцовское письмо, особенно те места, 

где отец спрашивал о ней,  где писал, что привезѐт 

ей, своей любимице, с войны подарок  - большую 

красивую куклу.  

«…Катя! Я скоро обязательно вернусь. 

Только вот врагов одолеем, и заживѐм тогда 

мирной жизнью: будем растить хлеб, строить 

заводы, детей на ноги поднимать. Не скучайте. 

Берегите себя. Ваш муж и отец Курников Павел», - 

закончил читать Ваня. 

И как-то сразу легче у всех на душе от 

письма стало. Будто встретились, поговорили. И 

легче стало  ждать, верить, что скоро проклятая 

война закончится. Казалось, ощущение какого-то 

великого, необыкновенного праздника витало в 

воздухе… 

Но никто не знал ещѐ, что   всего несколько 

дней и ночей отделяло семью Курниковых и весь 

наш народ от Дня Победы – Великой Победы в 

страшной войне длиною почти в пять лет.  

                                                                                             Трусова Ира, 6-б класс,  

под ред. Дьяченко Н. В. 

 

 

 

 

А.И. Лактионов, картина «Письмо с фронта» 

Фронтовые письма 

Картина «Письмо с фронта», художник А.И. Лактионов 



 

Моя любимая книга! 

 

Из всех прочитанных мною книг (а их немало)  
я по-прежнему считаю своей любимой книгу Николая 
Носова “Дневник Коли Синицына”. Ее желтый яркий 
переплет я мгновенно выделяю на полке с книгами. И 
хотя я читал ее давным-давно, в моем рейтинге она - 
номер 1! 
А все потому, что в ней есть все! И герой - 
обыкновенный мальчишка, такой же, как я, по 
возрасту, и увлекательные истории из жизни 
школьников, а главное, много, ну, очень много юмора!!!  

События в книге разворачиваются летом, во 
время каникул, а это самое лучшее время на свете!!! 
Коля Синицын вел дневник в это время и записывал 
даже те дни, когда ничего не происходило. Когда Коля  
с ребятами начал разводить пчел, вот тут у них 
начались  самые смешные приключения. Каждый день 
приносил им новые радости, новые эмоции и 
впечатления,  а мне сразу вспоминались мои каникулы 
на море, в деревне, в лагере, где тоже случалось 
много разных чудачеств.  

В книге, несмотря на то, что она детская, есть  
взрослые рассуждения о жизни, например, вот это: 
“Я пошел домой, и снова на меня напала тоска. Я 
стал думать, что такое тоска и откуда она 
берется. Может быть, тоска – это скука? Нет, по-
моему, тоска не скука. Если скучно, то можно 
поиграть во что-нибудь, и скука пройдет, а если у 
человека тоска, то ему даже играть не хочется“. 

Очень интересно, что автор придумал 
написать книгу как дневник, потому что, когда читаешь, 
кажется, что тебе разрешили подглядеть что-то 
личное. И я помню, что мне, когда я читал эту книгу,  
тоже захотелось самому вести свой дневник, 
записывать все свои дела и события. Я даже начал 

это делать. Но потом я его забросил. Теперь жалко, 
сейчас было бы забавно почитать. 

Внешне книжка очень яркая, оранжево-
желтая, настоящая летняя!!! Обложка у неѐ твердая. Я 
люблю, когда книги защищены плотным переплетом, 
так они дольше прослужат.  С обложки нам сразу 
улыбается главный герой - Коля. Он кувыркается, 
бесится, рядом брошен походный рюкзак, и сразу 
понятно, что у него беззаботный отдых! 

Когда мы открываем книгу, видим главную 
страницу - форзац. На нѐм - фамилия автора и 
название книги. Иногда еще тут пишут, кому 
посвящена книга, но в этой – нет. Она посвящена 
сразу всем мальчишкам и девчонкам. Здесь же, внизу 
страницы, обозначен год выпуска книги и 
издательство. 

У моей книги белые страницы и отличный 
шрифт. Вся книга оформлена, как дневник, и каждая 
глава похожа на тетрадный лист с рисунками на полях, 

каракулями, какими-то приписками и пометками. 
Иллюстраций в книге очень много. Они помогают 
увидеть то, о чем сейчас пишет автор. 

В конце книги есть содержание, которое 
помогает найти любую главу на конкретной странице и 
еще раз перечитать ее. 

Винников Никита, 6-Б класс 
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