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В прошлом году накануне Дня Победы уче�
ники II «В» класса московской школы № 7
вместе со своей учительницей Натальей
Николаевной Марковой пригласили к себе
в гости ветерана Великой Отечественной
войны Павла Николаевича Куприна. Он с
радостью откликнулся на приглашение
прийти в школу и рассказать детям о войне.

Павел Николаевич ушел на фронт в 17
лет, сразу после школы, которую он окон�
чил с золотой медалью (тогда это была «зо�
лотая рамка»). На фронте он был пулемет�
чиком, командовал взводом, был ранен и
получил множество наград.

9 мая 1945 г. Павел Николаевич встре�
тил под Прагой. Вся страна уже празднова�
ла конец войны, а здесь бои еще продолжа�
лись — эсэсовские войска под командова�
нием генерал�фельдмаршала Фердинанда
Шернера продвигались в американскую зо�
ну оккупации, в Австрию, и наши воины по�
лучили приказ остановить их. Там, под
Прагой, Павел Николаевич и его однопол�
чане разгромили остатки гитлеровской ар�
мии. Так что война закончилась для них не
9, а 13 мая 1945 г.

Сразу после демобилизации Павел Ни�
колаевич приехал в Москву и поступил на
геологический факультет Московского го�
сударственного университета им. М.В. Ло�
моносова. Вся жизнь его с тех пор связана с
геологией. Он и сейчас преподает на геоло�
гическом факультете МГУ. Павел Никола�
евич — профессор кафедры литологии и

морской геологии, заведующий морской ла�
бораторией, автор 28 книг, 277 статей и 14
учебных курсов. Его курс «Океанология» —
один из самых интересных и любимых у
студентов�геологов.

Павлу Николаевичу 89 лет. Это энер�
гичный человек с прекрасным чувством
юмора, который щедро делится с окружаю�
щими своими знаниями, опытом и опти�
мизмом.

Второклассники подготовили для Павла
Николаевича небольшой концерт. Они чи�
тали стихи и пели военные песни. А потом
буквально засыпали ветерана вопросами:

«А что вы ели на войне?»
«А где вы спали?»
«А с каким оружием вы воевали?»
«На войне было страшно?»
Из рассказа ветерана дети с удивлением

узнали, что солдатам на войне приходилось
спать не в кроватях, а в окопах и что за пос�
ледние два года на фронте Павел Куприн и
его товарищи ни разу не ночевали под кры�
шей. Мальчиков особенно поразил вес пу�
лемета «максим», из которого стрелял по
фашистам молодой боец Куприн и с кото�
рым никогда не расставался. Оказывается,
пулемет, с которым он справлялся в оди�
ночку, весит целых 64 килограмма и по пра�
вилам к «максиму» должно было быть при�
писано семь бойцов! Но в условиях этой
страшной войны приходилось нашим сол�
датам бить фашистов и за себя, и за своих
убитых в боях товарищей...

ассказ о войне
А.В. СИМАНЕНКО,
руководитель пресс�службы геологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова

Крайне важно воспитывать подрастающее поколение на высо�

ких патриотических ценностях, активно противодействовать лю�

бым попыткам возрождения фашистской идеологии, разжига�

ния межнациональной розни и фальсификации нашей истории.

Президент России В.В. Путин



Впечатлило школьников количество
орденов и медалей на груди ветерана.
Всем хотелось прикоснуться к ним и как
следует рассмотреть. Интересно было уз�
нать, сколько у Павла Николаевича наг�
рад и за что он их получил. Он рассказал,
что первыми тремя орденами он был наг�
ражден на фронте, когда ему не было еще
и 20 лет. Первый получил за бои в Бело�
руссии, второй — за участие в освобожде�
нии территории Западной Украины, тре�
тий — за то, что гнал фашистов из Поль�
ши. Четвертый свой орден Павел Никола�
евич получил после окончания войны в
Москве, а позже его наградили тремя
чешскими орденами Славы (1, 2, 3�й сте�
пеней). Очень много у фронтовика и меда�
лей. Среди них не только советские и рос�
сийские, но и украинские, белорусские,
чешские, словацкие.

Сколько горя, боли, потерь, страха, ли�
шений и мужества стоит за каждой такой
наградой. Подвиг тех, кто сражался на вой�
не, и тех, кто помогал фронту в тылу, поис�
тине велик! Встреча с ветераном навсегда
останется в памяти школьников.

После встречи с ветераном учительница
попросила учеников записать свои мысли
и чувства о войне. Вот отрывки из их сочи�
нений.

Война началась в 1941 году 22 июня.
Немцы напали на нашу страну рано утром,
когда мирные жители еще спали.

Я думаю, что людям во время войны бы�
ло очень страшно. Потому что каждый день
немцы бомбили города, везде раздавались
стрельба и взрывы, а еще люди умирали от
голода и холода.

Наши солдаты сражались не на жизнь, а
на смерть. Они били фашистов, не жалея
сил. Русские солдаты — настоящие герои.

Весь наш народ — и взрослые, и дети —
помогал фронту. Все мечтали о победе. И
она пришла 9 мая 1945 года. В этот день в
Москве был праздничный салют и военный
парад. В параде 1945 года принимал учас�
тие мой дедушка. Я им очень горжусь!

Я хочу, чтобы больше никогда не было
войны!!!

Андрей Зеленов

Что такое война, я знаю из рассказов
взрослых, фильмов по телевизору, встреч с
ветеранами.

К нам в школу приходил ветеран. Он
очень старенький, ему 89 лет. Вся грудь у
него была в медалях. Медалями награжда�
ют за подвиги, которые они совершали на
войне. Мы слушали много рассказов о вой�
не и пели ему военные песни.

Солдаты, танкисты, моряки, летчики
сражались за свою Родину. Они защищали
жителей своей страны от врагов.

Война — это очень страшно, там умира�
ет много людей. Я очень счастлива, что жи�
ву в мирное время.

Полина Ремаренко

Когда война заканчивается, люди очень
радуются. Они празднуют победу и смотрят
салют. Каждый год 9 мая мы с родителями
ходим смотреть салют. Мы поздравляем ве�
теранов и дарим им цветы.

Даша Ремаренко

Смертельная опасность и неистреби�
мая воля к победе. Добрые руки медсестер,
спасающих раненых бойцов. Голод, холод
и зной под обстрелами врагов. Смерть ге�
роев, не пощадивших своих жизней ради
людей. Мужество разведчиков и партизан.
Любовь жен и матерей, работающих в ты�
лу на победу. Опущенные флаги фашистов
во время парада на Красной площади. Все
это — война.

Даша Нагрибецкая
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Великая Отечественная война принесла
много горя. На нашу Родину напала фашист�
ская Германия. В страшных боях погибали
солдаты, в бомбежках гибли жители горо�
дов и деревень. Люди теряли родных и
близких. Война — это очень страшно.

Наши прадедушки и прабабушки не бы�
ли сломлены. Они победили.

Я горжусь своей страной! Пусть никогда
не будет войны!

Саша Сериков

22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. На нашу Родину на�
пали фашисты. Они хотели захватить наши
города, земли, села, а наших людей уничто�
жить. Началась война. Она продолжалась 
4 года. Враги напали на нас неожиданно. 
У них было больше вооружения, чем у нас.
Шли страшные бои на земле и на море.
Несмотря на них, русский народ не терял
веры и, благодаря ей, мы отстояли свою Ро�
дину. И победили.

Артем Орлов

Война — это страшно. Потому что уби�
вают невинных людей. Страна хочет запо�
лучить чужую территорию. Именно так и
было во время Великой Отечественной
войны. Германия напала на СССР. Война
была долгая. Она длилась почти 4 года.
Только из Москвы ушло на фронт 850 ты�
сяч жителей. Многие из них так и не верну�
лись. Воинам очень помогали женщины и
старики. СССР победил в этой войне. По�
тому что люди помогали друг другу. И раз�
громили врага!

Рузанна Адамян

Война — это борьба одного народа с дру�
гим. На войне матери теряли своих детей.
Семьи теряли мужчин. Во время войны
многие дети уходили на заводы работать.
Они уходили потому, что был недостаток
рабочих. В военное время многие люди рис�
ковали своей жизнью ради своих семей и
друзей. Война — это прежде всего слезы и
потери. Многие люди считают, что война —
бессмысленное дело, потому что несет в се�

бе разрушение и потери. Я надеюсь, что в
современном мире не будет войны.

ДианаСтанкевич

Война — это очень тяжелое время.
Представляю, как трудно было жить и вое�
вать. Жалко, что я не жила в это время. Хо�
телось бы посмотреть, как все происходило.
На войне я была бы врачом. Лечила бы ра�
неных солдат. Хорошо, что все закончилось
победой. Сейчас мирное время. Я рада, что
нет войны.

Самира Ахмеджанова

Много лет прошло с тех пор, как закон�
чилась Великая Отечественная война. 
В этой войне наш народ совершил настоя�
щий подвиг. Много бойцов не вернулось с
фронта живыми. Мы, их внуки и правнуки,
помним и чтим их.

Мой прадед прошел всю войну, был ко�
мендантом небольшого немецкого городка,
вернулся домой в звании капитана. А праба�
бушка работала в госпитале в Свердловске.
Она была электриком и отвечала за элект�
ричество в госпитале. Нет в России семьи,
которую война обошла стороной. А мы ро�
дились в мирное время. Для нас война — это
история, которую мы должны помнить и де�
лать все, чтобы она не повторилась. Чтобы
жизнь на земле не содрогалась от разрыва
бомб и снарядов. Мы должны помнить, ка�
кой ценой нам досталась победа!

Сережа Макаров

Что такое война?
Это целых 4 года борьбы за свободу.
Это 45 миллионов погибших.
Это разрушенные города и села.
Это ночи без сна.
Это взрывы и смерть.
Это долгожданные письма с фронта.
Это работа по 24 часа в сутки.
Это голод и холод.
Это жизнь под девизом «Все для фрон�

та, все для победы!».
Это наша победа, наша радость со слеза�

ми на глазах.
Вика Большакова
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Бабушка моей мамы была еще молодой,
когда началась Великая Отечественная
война. Она мало рассказывала о войне. Мо�
жет быть, ей было больно об этом вспоми�
нать. От своей мамы я узнала, что бабушка,
как и многие дети, тушила фугаски, кото�
рые немцы скидывали на Москву, помогала
копать противотанковые рвы.

Война — это страшно. Это голод, потери
близких, разрушенные города, села и дерев�
ни. Долгих четыре года шла Великая Отече�
ственная война. На защиту Родины встали
мужчины, женщины и дети. Голодные, ра�
ненные, измученные, бойцы жертвовали
своими жизнями, чтобы мы могли жить.
Дети сразу повзрослели. Они помогали
партизанам и ценой своей жизни боролись
с врагом.

Я не могу представить, как все эти ис�
пытания пережили люди. Когда нечего есть
несколько дней, взрываются бомбы, страх
за жизнь, не знаешь, вернешься ли живым
домой, когда на тебя направляют дуло ав�
томата...

Я знаю одно — жить в мире — это
счастье.

Лиза Бычкова

Война — это самое страшное, что есть на
земле. Во время войны погибло очень мно�
го людей. Горели города и деревни. На
фронт уходили все, даже мальчишки. Сол�
датам приходилось очень тяжело. Они спа�

ли в окопах во время войны. Но мы все рав�
но победили! Война коснулась и моей
семьи. Мой прапрадед погиб, а прадед
участвовал в войне. Я хочу, чтоб никогда не
было войны.

Антон Казанов

Война — это когда государства сражают�
ся друг с другом. Войны бывают локальные
и мировые. Локальные — это когда сража�
ются два государства, их было очень много.
Мировые — это когда воюют почти все
страны мира! Этих войн было только две. 
В любой момент может начаться третья ми�
ровая война, которая закончится вымира�
нием человечества, потому что в мире мно�
го ядерного оружия.

В общем, война — это плохо!
Никита Глеб

Война — это когда страна или люди бо�
рются за территорию, идею или власть.
Когда берут оружие и убивают врагов. Ког�
да выигрывают в битве или уходят проиг�
равшими.

Война — это очень трудное время и тяже�
лое испытание для людей. В ней каждый про�
являет свои настоящие качества. Наши вои�
ны были героями, и поэтому мы победили.

Знаете, друзья, лучше умереть в бою,
чем предать свою Родину.

Данила Евдокимов
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