
С 31 января по 6 февраля 2022 года проходил конкурс сочинений, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны – муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Без срока давности». Участие в нём приняли 

тридцать пять обучающихся 5-11 классов из двадцати двух образовательных 

организаций г. Пензы. Это школы №№ 8, 12, 20, 25, 36, 40, 50, 59, 60, 63, 64, 

66, 67, 69, 70, 71, 75/62; гимназии №№ 13, 44, 53; лицеи 2 и 73. В данных 

учебных заведениях, несомненно, ведется кропотливая, планомерная работа 

по воспитанию уважения к памяти о героических и трагических событиях 

1941-1945 годов. Чувствуется, что дети хорошо знают историю своей страны, 

сопереживают соотечественникам, на долю которых выпали тяжелые 

испытания тех лет. Члены жюри отметили высокий уровень, оригинальность 

представленных сочинений, глубокую заинтересованность их авторов темой 

Великой Отечественной войны, большую работу, проведенную учителями.  

Кузнецова Нина Геннадьевна, доцент кафедры «Литература и методика 

преподавания литературы» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», кандидат филологических наук, председатель жюри, 

подчеркнула, что это не просто мероприятие, но важное, значительное 

событие, особо отметила некоторые работы: «Такие конкурсы, вне всякого 

сомнения, нужны в наше время. Всё дальше от нас эта война; всё меньше дети 

знают о ней, а знать должны. И наша задача – делать все от нас зависящее, 

чтобы они помнили: их прадеды, прабабушки внесли в Победу огромный 

вклад.  Каждая из работ по-своему интересна. Чувствуется, что ребята и их 

наставники сообща провели большую, серьезную работу. В сочинении 

«Сердце, опаленное войной» Шмарина Александра, ученика 11 класса школы 

№ 69, передается самое большое горе на земле – горе матери, потерявшей 

своего ребенка. Очень убедительно, эмоционально раскрывается образ 

женщины, сумевшей вырастить достойных служителей Родины, отдавших за 

нее свои жизни; ее скорбь по невернувшимся сыновьям. Работа Гартмана 

Александра, десятиклассника из школы № 75/62, «Помни имя свое» 

привлекает глубиной мысли и противоречивой оценкой происходящего в годы 



войны. Перед нами – суровая правда, которая, к сожалению, имела место быть: 

не разобравшись, сгоряча, лишали жизни верных своей стране людей, сочтя их 

предателями, врагами народа. Горечь дочери такого патриота (его расстреляли 

за его же героизм!) передается очень живо, убедительно. Тронуло сочинение 

«Память, которой не будет конца» пятиклассника Долотина Захара (школа № 

64). Автор пишет о важности преемственности поколений и сохранения 

памяти о людях, которых становится все меньше и меньше, обращается с 

призывом дорожить теми, кто пока еще жив». 

Победители муниципального этапа: 

Долотин Захар (5 класс, МБОУ СОШ № 64), 

Курская Ярослава (7 класс, МБОУ СОШ № 70), 

Поляков Бьёрн (5 класс, МБОУ СОШ № 75/62), 

Тараскина Анастасия (8 класс, МБОУ СОШ № 75/62), 

Гартман Александр (10 класс, МБОУ СОШ № 75/62), 

Шмарин Александр (11 класс, МБОУ СОШ № 69). 

Призёры муниципального этапа: 

Кутякова Ксения (5 класс, МБОУ СОШ № 25), 

Савеличева Екатерина (7 класс, МБОУ СОШ № 71), 

Сомкин Матвей (5 класс, МБОУ «ЛСТУ № 2»), 

Штыров Артур (7 класс, МБОУ СОШ № 69), 

Щетинина Злата (6 класс, МАОУ многопрофильная гимназия № 13), 

Савенкова Вероника (9 класс, МБОУ «Гимназия № 53»), 

Ханжина Анна (9 класс, МБОУ СОШ № 20), 

Цыганова Анна (9 класс, МАОУ многопрофильная гимназия № 13), 

Космачева Ева (10 класс, МАОУ многопрофильная гимназия № 13), 

Нечаева Алиса (10 класс, МБОУ гимназия № 44). 

Сочинения победителей направлены на региональный этап конкурса. 

 


