
я 

 

 

 

 

Суворовцы снова в Любани 

 

 

 

. 

 

1 



2 

                  

 



3 

 
 
 
 
 

               Отзыв о рассказе «Судьба человека» 
 
Рассказ «Судьба человека», на мой взгляд, нужно было назвать Сверхсудьба» че-
ловека», иначе сложно объяснить, как главный герой рассказа Андрей Соколов 
пережил всё то, что с ним произошло. 
    Сюжет не самый замудрённый, в начале рассказа у главного героя всё замеча-
тельно, красавица жена, дети, в общем-то всё благополучно, но война обрывает 
это благополучие, и главному герою в период войны пришлось нелегко, хотя ко-
му вообще тогда было легко? Фактически всю войну он скитался по немецким 
лагерям, он не раз был на грани смерти, и лишь чудо, как может показаться, спас-
ло его. Однажды ему удастся вырваться из плена раз и навсегда. Он работал шо-
фёром и возил одну знаковую личность, немецкую фигуру, естественно, связан-
ную с армией. Придумав хитрый план, он сначала связал этого человека верёвка-
ми, а затем вырвался из плена к русским вместе с этим человеком. Командир ска-
зал, что будет ходатайствовать для награды за такое героическое дело, и теперь 
вроде бы стало всё налаживаться, но, как оказалось, ненадолго. Вернувшись до-
мой, главный герой обнаружил только остатки. Потом стало известно, что стар-
ший сын ушёл на фронт, и о нём ничего не известно, вскоре он пришлёт письмо, 
но всё – таки погибнет, не дожив чуть-чуть до конца войны. В конце рассказа 
главный герой усыновит в городе Урюпинске мальчика сироту, и с тех пор жизнь 
будет только налаживаться. 
     Моё мнение о рассказе положительное, читая его, удивляешься, как человек 
выдерживает такие испытания жизни, но, как мне кажется, заключение рассказа 
М Шолохов подвёл цитатой, которая стала для меня в понимании рассказа ключе-
вой. 
                        «..,И хотелось бы думать, 
                        Что это русский человек, 
                        Человек несгибаемой воли, 
                        Выдюжит, и около отцовского плеча, 
                        Вырастет тот, который, повзрослев,  
                        Сможет всё вытерпеть, всё преодолеть 
                        На своём пути, если к этому позовёт его Родина.» 
                                                                                              Донцов Арсентий 9б 
              
 

                   
   Отзыв о рассказе «Судьба человека» М.А.Шолохова. 

 
   «Судьба человека» - это произведение о тяжелых последствиях Великой Отече-
ственной войны. 
   Это рассказ о солдате, который прошёл всю войну, попал в плен. И главный ге-
рой этого рассказа- Андрей Соколов, который смог выжить в этой войне, но это 
не принесло ему счастья. Ведь под налётами бомб погибла его жена и дочери, и в 
самый последний день войны  - погиб его единственный сын. 
   И вот главный герой встречает мальчика, который остался сиротой. Андрей Со-
колов решает стать его отцом, и с этого момента они будут вместе. 
   Этот рассказ учит нас быть добрыми, сильными, помогать всем и не только 
близким, а просто всем нуждающимся.  
  

Кириллова Анна 9а кл.  
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                                   Панорама представляет собой 
сочетание подлинных предметов времен Войны с современными 
материалами и технологиями. Тут есть макеты самолетов и танков в 
натуральную величину, патроны и части вооружения - с мест реаль-
ных сражений. 
В каждой сцене объекта кроется реальная история из воспоминаний 
участников или свидетелей войны, которые и стали ее героями. 
Над проектом работала команда из 40 человек, многие из которых - 
поисковики. Они уже построили 14 подобных экспозиций по всей 
России - от Калининграда до Сахалина. 
Трехмерная панорама в Санкт-Петербурге стала самой масштабной 
и реализована с помощью гранта Президента России, более того - по 
его личной просьбе. 
На двух тысячах квадратных метров - весь путь советского солдата. 
От родного дома через страшные битвы, сквозь заснеженные пере-
валы Кавказа к форсированию Днепра и освобождению Европы от 
фашизма. Но даже на крыше Рейхстага, где восстановлены подлин-
ные надписи солдат-победителей, дорога не закончится. 
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