
«Я ПИШУ СОЧИНЕНИЕ» 

 

1 марта 2018 года в МБОУ СОШ № 5 прошѐл школьный этап 

региональной литературной акции "Я пишу сочинение".  

Более 40 тысяч обучающихся Калининградской области 7-11 классов и 

студентов профессиональных организаций приняли участие в  этой акции.  

Старт акции был дан министром образования Калининградской 

области Светланой Трусенѐвой в школе № 2 Калининграда, где глава 

ведомства вместе с ветеранами Великой Отечественной войны провела 

встречу с учениками. «Акция проходит уже в четвертый раз. Дети вместе с 

родителями и родственниками всегда активно готовятся, вспоминают 

историю своей семьи, родного края и страны в целом. Перед написанием 

сочинения проходят патриотические классные часы, встречи с ветеранами, 

участниками боевых действий», – рассказала министр образования Светлана 

Трусенѐва.  

Участникам литературной акции предлагалось выбрать  одно из трех 

направлений:  

- «73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне»,  

- «73-летие завершения Восточно-Прусской операции 1945 года"; 

-  «Я – Гражданин России». Тема посвящена Дню принятия Декларации 

о государственном суверенитете Российской Федерации. 

 
В школе № 5 перед  учащимися 7-9 классов с приветственными 

словами выступили почетные гости, ветераны Вооруженных Сил:  

- председатель Светловского отделения КРОО "Союз советских 

офицеров" , полковник  Владимир Федорович Кривенко,   

- мичман подводной лодки Александр Петрович Батунин, 

- подполковник авиации Александр Николаевич Лисицин.  

Владимир Федорович Кривенко  поздравил ребят с началом 

литературной акции, отметив, что праздник Победы в ВОВ  соединяет в себе 

слезы скорби и радости, боль утрат и великие самопожертвования. За 

коротким, но ѐмким словом «Победа» стоит мужество и героизм миллионов 



советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу. Важно  любить  и 

дорожить за свою малую родину, свой дом,  свою улицу.  

 
Александр Петрович Батунин  сказал, что сознавая себя наследниками 

народа-победителя, мы должны помнить о том, что теперь мы несѐм 

ответственность за судьбу своего города, своей области, Великой России. 

Сегодня  как никогда нам необходима вера и верность нашим 

патриотическим традициям. 

 
Александр Николаевич Лисицин отметил, что  с каждым днѐм 

ветеранов войны становится всѐ меньше и меньше, и наша общая задача 

помнить о них, искренне и от всего сердца выражать им свою благодарность, 

оказывать помощь в решении насущных жизненных проблем, сохранять их 

военные воспоминания, описывать их в своих сочинениях и передавать их 

последующим поколениям. 

По условиям акции  победители в каждой возрастной номинации будут 

выбраны по итогам интерактивного голосования на сайте министерства 

образования Калининградской области и объявлены в преддверии Дня 



Победы. Победители станут участниками экскурсионно-образовательной 

поездки по программе «Мы – россияне».  

Победителем школьного этапа литературной акции «Я пишу 

сочинение» в  номинации «73-я годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне» стала Пахомова Анастасия, ученица 9 «В» класса. В своей работе,  

«Лица Победы: герои войны, их подвиги и судьба»,  Настя описала 

недавнюю встречу, которая состоялась в городской библиотеке по поводу 

презентации трилогии «Маленькие герои большой войны». На сегодняшний 

день это самое полное собрание историй подвигов детей – героев Великой 

Отечественной войны, изданное при поддержке Благотворительного фонда 

«Спешите делать добро!», президентом которого является Оксана Федорова. 

А также она рассказала о погибшем подростке из нашей местности, в чью 

честь названа одна из улиц посѐлка Взморье. Им оказался Герой Советского 

Союза Евсеев Александр Александрович Евсеев. 

 
Педагогический коллектив выражает огромную признательность  

уважаемым  гостям школы: Кривенко В.Ф., Батунину А.П.,  Лисицину А.Н., 

за напутственные слова и обращения к молодому поколению. 
 

Судакова Светлана Рудольфовна,   

учителя русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 5 

 


