
 

 

Печатный орган детской организации «Островок» 

МБОУ СОШ № 51.                   Январь 2013г. 
Наступил 2013 год, и мы опять с Вами, наши дорогие читатели! 

Первый выпуск этого года посвящен двум знаковым, как модно сейчас говорить, 
событиям: 70-й годовщине со Дня освобождения нашего города от немецко-
фашистских захватчиков и 75-летию В.С.Высоцкого. Оба эти события случились в 
один день – 25 января. Символично.… А почему, поймете, прочитав нашу газету. 

Война… Страшное слово. Даже для тех, кто ничего о ней не знает.… С той поры 
прошли десятилетия, и нынешнее поколение плохо представляет себе, каким чудо-
вищным испытанием, какой трагедией она была для каждого русского человека. О 
героизме и стойкости простых советских людей сложены тысячи песен, написано 
множество произведений, снято сотни фильмов. Читайте их, смотрите их! Чтобы пом-
нить, чтобы больше никогда не допустить подобной трагедии. А мы лишь кратко, опе-
рируя цифрами и фактами, расскажем Вам о том, как отстояли наш город, а вместе с 
ним и всю страну… 

Воронеж в годы Великой Отечественной войны (цифры и факты) 

Воронеж находился на усиленном положении с первых дней Великой Отечественной войны. 
Город и область жили, укрепляя мощь Родины, совершая подвиг во имя будущей победы. 

Забойщик липецкого рудника Заха-
ров выдал на-гора 25 тонн руды при 
норме 6 тонн, а заработок отдал на 

постройку танковой колонны. 

85-летний колхозник Грибановского района Красиков, 
проводив на фронт внуков, поднял в поход за урожай 

своих сверстников-стариков, и на ручной косьбе они вы-
полнили по 2 нормы. 

Простая русская женщина, жена 
красноармейца Харитонова отдала 
за несколько месяцев раненым бой-

цам 5 литров своей крови. 

В течение всего 1941г. шла мо-
билизация граждан в армию. Из 

Воронежской области было 
призвано около 560 тысяч че-

ловек, в том числе из Воронежа 
– около 47 тысяч. 

В 1941г. на фронт отправились около 
600 тыс. жителей Воронежской облас-
ти – 22% населения. Домой вернулись 
лишь около 240 тыс. наших земляков. 

В первые недели войны в ряды ополчения вступило около 60 тысяч человек. 21 августа в Первомайском саду 
был сформирован Воронежский добровольческий коммунистический полк. 

Командиром полка был назначен Михаил Емельянович Войцеховский. 

Осенью 1941г. в Воронежской области было сформиро-
вано 165 партизанских отрядов. В них входили 4883 бой-
ца. Всего воронежскими партизанами было проведено 47 

боевых операций. 

До 1942г. трамвай оставался единствен-
ным транспортом в Воронеже, так как ав-

тотранспорт был отправлен на фронт. 
Трамвайная система продолжала рабо-

тать до захвата правобережной части го-
рода и депо немецкими войсками. 

212 дней и ночей бился с немецко-фашистскими захватчиками Воронеж. Через него прошла линия фронта: Левобе-
режный район остался в руках советских войск, а правобережная часть была захвачена фашистами. Упорные бои шли 

в парке культуры и отдыха, в районах стадиона «Динамо», Березовой рощи, СХИ. 

Южнее СХИ медсестра Зина Тусно-
лобова за 6 месяцев вынесла из-под 
огня 128 раненых. Она перенесла 8 

сложнейших операций рук и ног, 
научилась ходить на протезах и пи-

сать искусственными пальцами. 

В августе 1942г. наши войска заняли позицию на Чижов-
ском плацдарме и удерживали ее до решающего наступ-
ления Красной Армии и полного освобождения города. 

25 января 1943г. войска Воронежского фронта, перей-
дя в наступление в районе Воронежа, разгромили фа-

шистов и полностью овладели городом. 

В Воронеже 46 захоронений советских воинов. В этих братских могилах покоится более 27 тыс. солдат. А всего в Во-
ронежской области 159 братских могил. Одна из них находится на южной окраине Воронежа. Это мемориальный ком-
плекс Песчаный лог, где похоронены более 450 мирных жителей Воронежа, которые были расстреляны фашистами. 

В период оккупации с 7 июля 1942г. по 25 января 1943г.: уничтожено из 20000 жилых домов 18277 зданий (площадью 
1237 м2), разрушено 64 км трамвайных путей, уничтожен городской коммунальный фонд на 92 %. 

Маслова Дарья 7а 
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Улица Беспаловой расположена в Коминтерновском районе. До Великой Отечест-
венной войны называлась улица Степная. Переименована в улицу Беспаловой в 1965г. 

В бою на северной окраине города санитарный инструктор Антонина Ивановна 
Беспалова (1923-1942), перевязывая раненого, вдруг увидела, что взвод, потерявший 
в бою командира, начал отступать. Выхватив из подсумка бойца гранату, она выско-
чила из окопа и кинулась навстречу красноармейцам: «Куда вы? Назад! За мной!». 
Отчаянный поступок девушки отрезвил бойцов. Они бросились вслед за Антониной. 
Дружно затрещали автоматы, полетели гранаты. Враги не выдержали натиска и от-
ступили. Только Антонина не успела порадоваться этому. Она погибла от прямого 
попадания снаряда. Её похоронили у Задонского шоссе на опушке рощи «Сердце». 

Улица Лизюкова нахо-
дится в Коминтерновском 
районе. Названа в честь 
Александра Ильича Лизюко-
ва (1900–1942), Героя Со-
ветского Союза, генерал-
майора танковых войск. 
А.И.Лизюков находился на 
фронтах Великой Отечест-
венной с ее первых дней. 
Погиб в бою 25 июля близ 
села Медвежье в Семилук-
ском районе. В этот день, не 
имея сведений от танкового 

батальона, он пошёл в бой на танке «КВ». При штурме 
вражеских окопов танк Лизюкова был подбит. Командарм 
приказал экипажу покинуть машину. Сам вылез послед-
ним. Автоматная очередь настигла его у башни... Генерал 
А.И.Лизюков был похоронен в братской могиле в селе 
Медвежье, а в мае 2009г. останки генерала были переза-
хоронены на Аллее Славы в Воронеже. Памятник танко-
вому генералу в Воронеже был торжественно открыт 5 
мая 2010г.                                         Сафонова Юлия 7а 

Улица Куцыгина – небольшая тихая 
улочка Ленинского района имеет 
весьма продолжительную историю. 
Она носит имя комиссара народного 
ополчения Даниила Максимовича Ку-
цыгина (1895–1942). Осенью 1942 
года на Чижовке шли ожесточённые 
бои. Советским войскам нужно было 
любой ценой закрепиться на этих 
холмах, а рядом – кирпичные дома. 
Пытаться брать их в лоб было бес-
смысленно. А вот сбоку разбитые раз-
валины, в которых засели снайперы. 
Прорваться туда – значит выйти к флангу фашистов. Накануне 
общего наступления командира одного из взводов ранило. 
Д.М.Куцыгин взял руководство на себя. Когда в небо взвились 
сигнальные ракеты, комиссар поднялся в полный рост…. Пуля 
фашистского снайпера ударила Куцыгина под каску, в висок. Он 
уже не видел, как ополченцы ворвались в полуразрушенный 
дом, закидав снайперов гранатами. В коротком донесении, от-
правленном на командный пункт, было сообщено о смерти ко-
миссара Куцыгина и о первых успехах, достигнутых ополченца-
ми.                                                          Аршинова Татьяна 7а 

Улица Кривошеина рас-
положена в Ленинском рай-
оне. Появилась после Вели-
кой Отечественной войны в 
1957г., когда город стал раз-
растаться. Старое название 
говорило само за себя: Ого-
родняя, находящаяся «около 
города». В 1983г. ей при-
сваивают имя С.М.Кри-
вошеина – советского гене-
рала-танкиста, т.к. прежнее 

название казалось слишком «деревенским». Семён Мои-
сеевич Кривошеин (1899–1978) родился в Воронеже, за-
кончил 7 классов воронежской гимназии. Участник Вели-
кой Отечественной войны с июня 1941г. Подразделения 
С.М.Кривошеина участвовали в Курской битве и освобож-
дении Бреста, сражались на Западном, Центральном и 
Брянском фронтах, участвовал в Смоленском оборони-
тельном сражении. Войска Семена Моисеевича первыми 
ворвались в Берлин и особенно отличились в ожесточен-
ных уличных боях. За умелое командование и успешные 
операции в мае 1945г. Кривошеину было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  

Пропастин Никита 7а 

Улица Героев Сибиряков. Само 
название напоминает о героическом 
прошлом. Улица появилась в нашем 
городе в 1965г., когда по всей стране 
праздновался двадцатилетний юби-
лей Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Военную тематику можно 
было услышать везде, в том числе и 
в названиях улиц. Не стала исключе-
нием и улица в Советском районе, 
названная в честь сибиряков, осво-
бождавших наш город от фашистов, 
ведь в состав Воронежского фронта входили целых пять си-
бирских дивизий. Сибиряки не только помогли остановить фа-
шистские полчища, но и на ряде участков сумели продвинуться 
вперед, ломая сопротивление врага. В жесточайших боях, не-
редко переходящих в рукопашную схватку, воины-сибиряки 
проявили массовый героизм. Так, уроженец города Кемерово 
Михаил Абызов совершил бессмертный подвиг. На пути про-
движения его роты крупнокалиберный пулемет противника вел 
шквальный огонь. Рота залегла, а старшина ползком добрался 
до амбразуры дзота и закрыл ее своей грудью. Пулемет за-
молк. Рота поднялась в атаку и поставленную задачу выполни-
ла. 

Михеев Алексей 7а 

Ерина Анна 7а 

2 



 

 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. («Братские могилы») 

Оплачко Валерия 7а 

Я стою, стою спиною к строю,-  
Только добровольцы - шаг вперед! 
Нужно провести разведку боем,- 
Для чего - да кто ж там разберет... 

              («Разведка боем») 

...Я стою спокойно перед строем – 
В этот раз стою к нему лицом,- 
Кажется, чего-то удостоен, 
Награжден и назван молодцом. 

                  («Разведка боем») 

Жукова Анастасия 7а Макова Вера 7а Бобешко Ксения 7а 

Левицкий Павел 7а 

это самые удавшиеся песни. Это песни о войне». Особая музыкаль-

ность присутствует в этих песнях. Здесь своеобразный сплав и мело-
дии, напряжённый ритм и громадная сила слога. Весь цикл о войне про-
питан нестерпимой болью, на каждой песне оставлен кровавый след 
холодной войны. 

Каждый свой концерт он начинал с песни «На братских могилах». 
Высоцкий не приукрашивал жизнь… Судьба героя в его песнях – это 
судьба Родины. Одно из самых сильных произведений в творчестве 
Владимира Семёновича – «Он не вернулся из боя». Эта история, так 
чисто и искренне переданная, описывает, как тяжело терять близких. 
Война забирает у людей всё: 

Нам и места в землянке хватало вполне, 
Нам и время текло – для обоих … 
Вот теперь – одному, – только кажется мне – 
Это я не вернулся из боя. 

Высоцкий во всех своих песнях говорил правду. Он был честен не толь-
ко с окружающими, но и сам с собой. Понятие лжи ему было незнакомо. 
То, что делается честно и искренне, всегда велико. Именно поэтому 
Великий Высоцкий, Великая поэзия, Великая Отечественная война, Ве-
ликая победа. 

Владимир Семёнович Высоцкий родился 25 января 1938г. Его детство пришлось 
на военные годы. Отец Высоцкого был связистом, все ужасы войны происходили у 
маленького Володи на глазах. Живя среди военных, Высоцкий хорошо знал их быт, 
слышал много рассказов о военных буднях, о героизме, о трусости… 

Самые яркие впечатления и воспоми-
нания всегда приходят из детства. В 
поэзии Высоцкого тема войны зани-
мает очень важное место. Сам Вла-
димир Семёнович говорил: «Пожалуй, 
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Так случилось - мужчины ушли, 
Побросали посевы до срока. 
Вот их больше не видно из окон - 
Растворились в дорожной пыли. 

(«Мужчины ушли») 

Дубровских Ульяна 7а Мамонтова Яна 7а 
Шапошникова Мария 7а 

Я ухожу, придёт другой, 
Мы не успели, не успели, 
Не успели, оглянуться, 
А сыновья, а сыновья 
Уходят в бой. 

(«Сыновья уходят в бой») 

Уже зацветают повсюду сады. 
И землю прогрело, и воду во рвах. 
И скоро награда за ратны труды – 
Подушка из свежей травы в головах. 

(«Песня о конце войны») 

Так как наш сегодняшний выпуск был 
посвящён серьёзной теме, то в тради-
ционной рубрике «Делу – время, поте-
хе, час» мы предлагаем проверить, как 
внимательно Вы прочитали газету. 

Итак, викторина 

Основной транспорт, ис-
пользовавшийся в Вороне-
же до захвата правобереж-

ной части города? 

«В … сквере тысячи могил с крестами. Здесь 
фрицы устроили кладбище», - так описывали 
современники некий воронежский сквер по-

сле освобождения города. Назовите этот 
сквер. 

Какие 2 бронзовые скульптуры были выве-
зены из Воронежа на переплавку по приказу 

немецкого командования? 

Существовали ли в действительности листовки, выпущенные для солдат немецкой армии в момент боёв за 
Воронеж: «Солдаты! За 2 года войны вся Европа склонилась перед вами. Ваши знамена прошелестели над го-

родами Европы. Вам осталось взять Воронеж. Вот он перед вами. Возьмите его, заставьте склониться. 
Воронеж – это конец войны. Воронеж – это отдых. Вперед!»? 

Как назывался немецкий план, идеей которого было наступление 6-й и 4-й танковой армий на Сталинград, а 
затем наступление на Воронеж с общим наступлением на Кавказ? 

На каком здании бойцы 60-ой армии под командо-
ванием Ивана Даниловича Черняховского водрузи-

ли Красное знамя освобождения? 

Единственный мост, 
пролегающий через р. 
Воронеж, который не 

был взорван во время 
войны? 

На каком воронежском заводе было налажено се-
рийное производство пусковых установок БМ-13, 

более известных как «Катюши»? 

Сколько дней 
длились бои 
за Воронеж? 

Принимали ли воронежские 
девушки участие в боевых 

действиях? 

Викторину подготовили ученицы 7а класса Маслова Дарья и Бобешко Ксения 

Идея: губернаторский совет ШДО «Островок». Редактор: Гусева Ксения 10а. 
Корреспонденты: Пропастин Никита 7а, Артюхова Дарья 7б. Компьютерный набор: Маслова Дарья 7а, Сафонова Юлия 7а. 

Консультанты: Гусева Светлана Николаевна, Шадрина Наталья Владимировна. 
Вёрстка и художественное оформление: Баскаков Игорь 7б, Нененко Марина Юрьевна. 
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Гусева Ксения 10а 

К юбилею В.С.Высоцкого был объявлен Всероссийский конкурс сочинений. 
Учащиеся нашей школы тоже приняли в нем участие. 

Мы еще не знаем результатов, просто выдвигаем на Ваш суд эти работы 

Вы знаете, я завидую старшему поколению, которому суждено было вырасти на хороших песнях, 
фильмах, книгах, спектаклях. Они не понаслышке знают, что такое пение под гитару у костра, споры до 
хрипоты по поводу новой книги или театральной премьеры. В тот век не было интернета, мобильных 
телефонов, смартфонов, был другой способ общения – глаза в глаза, рука к руке. В этом случае трудно 
лукавить или врать.… И подтверждение этим мыслям я обнаружила в словах В.С. Высоцкого: «Авторская 

 песня – тут уже без обмана, тут будет стоять перед вами весь вечер один человек с гитарой, глаза в глаза.… И 
расчет в авторской песне только на одно - на то, что вас беспокоят точно так же, как и меня, судьбы человеческие, 
одни и те же мысли.… Вот что нужно для авторской песни: ваши глаза, уши и мое желание что-то рассказать, а 
ваше желание – услышать». 

Я не помню, к кому и к чему относится расхожая фраза «ум, честь и совесть эпохи», но лично для меня Владимир 
Семенович стал воплощением чести и совести советской эпохи, времени, когда старались замять, промолчать, подси-
деть, выбиться, пробиться, когда боялись, а этот Человек говорил за всех, пел, как жил, жил, как чувствовал, и просто 
физически не мог фальшивить: 

Сегодня я особенно хриплю,                                           Ведь если я душою покривлю – 
Но изменить тональность не рискую, –                     Он ни за что не выпрямит кривую. 

Все пытаются понять феномен популярности Высоцкого, а ведь это так просто, сам поэт дал ответ: люди – это микро-
фон, усилитель звука, и если звук фальшив, то никто не захочет его слушать, никто не позволит ему петь и наоборот. 

И еще одна ассоциация возникает у меня в связи с именем В.С. Высоцкого – «свободный микрофон». На линейках к 1 
сентября у нас в школе существует традиция: каждый, кто хочет что-то сказать или кого-то поздравить, может подойти и 
озвучить свои мысли. Но в те-то 60-70 гг. говорили только то, что можно, и лишь немногие были «свободными» микро-
фонами. Поэтому, наверное, Владимир Семенович считал своим долгом и своей обязанностью сказать о тех и за тех, 
кому было нельзя или страшно. Отсюда – обилие социальных ролей в его текстах: от зека до космонавта. И за каждой из 
таких песен – судьбы тысяч и тысяч. Зачем? – А кто, если не Он? 

Летчик, вратарь, альпинист, хоккеист, военный – все, кто читал стихи или слушал песни Высоцкого, считали его сво-
им, близким и родным. В этом феномен этого Человека. 

И еще, мне кажется, что бардовская песня вообще и песни В.С.Высоцкого в частности делает людей чище. Но кто, 
скажите, спев строку «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» в орлятском кругу, усомнится в том, что 
дружбы не бывает?! Наверное, задача настоящего поэта и состоит в том, чтоб возвышать людей, делать их благородней 
и благодарней, заставлять думать в масштабах «МЫ», а не «Я». 

В стихах Высоцкого Вы найдете ответ на любой вопрос: как можно дружить и как нужно любить, как нужно жить и как 
нужно умирать, о чем жалеть, что ненавидеть, за что презирать и с чем бороться (вспомним Баллады о любви, о време-
ни, о борьбе, о ненависти, о манекенах). Вы можете не разделять взгляды поэта, но задуматься его строки заставят. Вы 
как бы сравниваете свою жизнь с жизнью лирического героя – и приобретаете опыт. Высоцкий не учит, потому что нау-
чить невозможно, он живет для Вас, живет оголенным нервом правды: 

          Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!                               Мне за голый мой нерв, на котором кричу, 
         Может, кто-то когда-то поставит свечу                      За веселый манер, на котором шучу. 
Не будем забывать и том, что Высоцкий – высокогражданственный поэт. Не очень мне нравится это пафосное сло-

во, но оно отражает суть и самого Владимира Семеновича, и его творчества. Его душа болела за страну, которая напо-
минает поэту страшный дом из одноименного стихотворения: 

       Кто ответит мне, что за дом такой,                             Али жить у вас разучилися? 
       Почему – во тьме, как барак чумной?                             Двери настежь у вас, а душа взаперти!.. 

Свет лампад погас, воздух вылился... 
В ответе «жителей» дома названы все те пороки, в которых погрязло современное Высоцкому общество и которые 

он в шутливой ли, в трагичной ли, в философской ли форме пытался вскрыть и искоренить: 

      Траву кушаем,  век на щавеле,                                           Да ещё вином много тешились – 
      Скисли душами, опрыщавели.                                             Разоряли дом, дрались, вешались… 

Знаменитые стихи на сказочные мотивы продолжают лучшие фольклорные традиции русского народа: «Сказка – 
ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок». Лукоморье на советский лад, страшные Муромские леса, Тридевятые, 
десятые, одиннадцатые царства…- это не фантазия Высоцкого, а реальность, которую он хотел изменить, якобы иро-
нично «пропесочивая» отдельные недостатки системы. «Спасите наши души!» - хочется изменить одно слово: «наши» 
на «ваши»! Это крик не о помощи, а призыв к спасению, звучащий в каждом стихотворении поэта.  

Высоцкий духовен и нравственен, потому что он не врал, он нес свою нелегкую ношу честного и сопричастного к каж-
дому из нас Человека с достоинством, не требуя ничего взамен. Он очень похож в этом своем высоком служении на ге-
роя стихотворения, посвященного им  клоуну Леониду Енгибарову: 

      Ну а он, как будто в воду канув,                                        Мы потом смеялись обалдело, 
      Вдруг при свете, нагло, в две руки                                     Хлопали, ладони раздробя. 
      Крал тоску из внутренних карманов                               Он смешного ничего не делал – 
      Наших душ, одетых в пиджаки.                                               Горе наше брал он на себя…  

Высоцкий, спасибо, что живем! 
Гусева Ксения 10а 
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 нения? На уроке мы смотрели фрагменты из известных кинофильмов, слушали его песни, обсуждали, спорили…. Высоцкий 
мне показался уникальным человеком! И писать о нём непросто… 

Я решил посоветоваться с другом, но Ярик почему-то не поддержал разговор. Не знаю, но на душе у меня заскребли кош-
ки. Что же делать? Может, написать о песнях Высоцкого, в которых он рассказывал о настоящей дружбе, был честным и ис-
кренним, а ещё бесстрашным, мужественным и немного грустным? Но какую песню выбрать? Вот в чём вопрос! И тут я 
вспомнил его «Гамлета», в котором и герою, и самому актёру очень трудно было сделать выбор. Честно признаюсь, что Шек-
спира я ещё не читал. Но то, что выбор –  непростое дело, это я понял. 

Тогда я решил написать в твиттере своей подружке Тане. Она ответила сразу. У неё «свой» Высоцкий. Она сравнила его с 
магнитом, к которому тянутся души людей. Это естественно, ведь Владимир Семёнович был известным бардом, и многие счи-
тали его «своим». Наверное, потому, что он вместе со своими героями проживал общую жизнь: «не скулил, не ныл», «стонал, 
но держал». Мне очень понравилось Танино сравнение. 

Потом мы шли домой с девочками из нашего класса, и я захотел узнать, что они думают об этом человеке. Арина считает, 
что Высоцкий заставляет людей задуматься, посмотреть на мир по-другому. Мне кажется, она права, ведь любой поступок 
начинается с мысли. И какой будет мысль – хорошей или не очень – такой будет и поступок. 

Аню Томашевскую вдохновила песня «Охота на волков». Она уверена, что не каждый человек способен высказать подоб-
ные мысли вслух. Хотя Высоцкий и не преследовал политических целей, он говорил, а вернее, кричал от лица тех, кто по ка-
ким-то причинам не мог этого сделать. Какая интересная мысль! Получается, что Высоцкий подставлял под удар (пусть и не-
явный) самого себя. Он жертвовал собой ради других! Какой прекрасный поступок! Вот они те «горы», в которых проверяется 
на прочность человек: «друг» он или из тех, о ком «не поют» и «вверх таких не берут». Молодец, Аня, хоть она и девчонка, но 
понимает толк в настоящих мужчинах. 

А Настя Караванова просто «заболела» В.Высоцким и даже нарисовала его портрет. По её ощущениям, Владимир Семё-
нович был ответственным человеком и имел много друзей. Она вместе с родителями смотрела фильм «Высоцкий. Спасибо, 
что живой». Её потряс случай в аэропорту, когда её кумир ради друзей готов был пожертвовать даже своей свободой! Сказа-
ла, что её папа поступил бы так же. 

Прекрасная возможность обсудить любимый эпизод! А мне больше всего нравится то, что люди, которые окружают 
В.С.Высоцкого, признают свои ошибки и стараются их исправить. Это совсем не просто – победить себя! Чтобы стать честнее, 
хотя бы по отношению к самому себе. Я тоже, как В.Высоцкий, хотел бы сказать однажды: «…тебе стыдно за меня не будет». 

Воробьёва Настя у нас «читающая девочка». Она серьёзная и сосредоточенная. Очень внимательно смотрела все видео-
сюжеты и слушала на уроке, даже что-то записывала в тетрадь. Но на перемене даже не сказала, а выдохнула только одну 
фразу: «Высоцкий – это навсегда!». Помню, что я тогда очень удивился: «И это всё, что она может сказать о Высоцком?» Меня 
переполняли эмоции, чувства.… А после Настиных слов в душе закипела обида. Но много позже, я оценил её молчание. Ведь 
когда в твою жизнь входит что-то большое, настоящее, то это чувство переполняет, захлёстывает всего тебя! В душе не оста-
ётся места даже для слов.… И, конечно, это навсегда! Иначе просто не может быть. 

Но больше всего меня поразил Артём, когда мы вместе раздавали школьное молоко. Он вспомнил басню «2 лягушки»: 
«если барахтаться в молоке, то можно взбить его в масло». Товарищ сравнил песни и поступки Высоцкого с усилиями… 

победившей лягушки! Я сначала даже засомневался в этом «открытии» и долго думал над его словами.… Получается, что 
любой из нас всю жизнь постоянно борется с препятствиями, сражается со своими слабостями, пороками и становится чело-
веком в том случае, если сумеет победить их. И Высоцкий всей своей жизнью доказывает это. Упорно трудится и из любой 
ситуации, как мой любимый герой барон Мюнхгаузен, «вытаскивает за волосы» не только себя, а ещё и тех, за кого он в отве-
те! Выходит, Артём прав… 

 Спасибо, друг! Теперь я точно знаю, о чём напишу в сочинении! Главным открытием для меня стал «мой» Высоцкий – Че-
ловек и Друг, потому что эти понятия нельзя разделять, как мне кажется: «Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит 
- и шансы равны…» 

По-моему, именно это было для Владимира Семёновича главным в жизни. Он ценил не титул, не звание, не внешний лоск, 
а самого человека. Настоящий друг – это тот, кто бескорыстно и честно выполняет свою работу, подставляет плечо в нужный 
момент, а если надо, то и жизнь, берёт на себя ответственность.… Почему? Просто потому, что не умеет по-другому. Ведь 
человек не должен, не может оставаться равнодушным к чужому горю, боли, несправедливости… Я думаю, для Высоцкого 
вообще не существует «чужих! Даже «человека за бортом» он ни за что «не оставит одного»… 

До того, как мы сдали сочинения, ко мне подошёл Ярослав.- Я был не прав, признаю.… Хочешь, прочти моё сочинение. Я 
писал о дружбе.… И о нашей с тобой тоже… Конечно, я простил и не стал читать его сочинение, а в своем дописал всего не-
сколько строк: «Оказывается, это правда, что гений Высоцкого способен творить настоящие чудеса! Он помогает лю-
дям стать добрее, лучше, чище, свободнее…»                                                                                      Тыняный Дмитрий 6а 

С Яриком мы дружим давно, ещё с детского сада. Я всегда навещаю его, когда он болеет, приношу домаш-
нее задание, рассказываю новости. Мы с ним почти одно целое: смотрим одни и те же мультфильмы, ухажи-
ваем за растениями на даче и любим читать! Всегда обсуждаем уроки литературы, естественно, спорим. Моя 
мама говорит, что это редкость. А я не спорю. Маме видней! 

В январе у нас прошёл необычный урок внеклассного чтения. Почему необычный? Просто нам сообщают 
автора и тему заранее. Мы приходим с дневником читателя и обсуждаем то, о чём прочли на каникулах. На 
этот раз тему угадывали сами, а в конце урока был объявлен конкурс на лучшее сочинение. Вот здорово! Вна-
чале я был очень рад этому, потому что героем дня стал Владимир Высоцкий!  Но  как  выбрать тему для сочи- 
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