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 «Всему свое время, и время всякой 
вещи под небом. Время рождаться, и 
время умирать; время насаждать, и 
время вырывать посаженное. Время 
убивать, и время врачевать; время 
разрушать, и время строить; время 
плакать, и время смеяться; время 
разбрасывать камни, и время собирать 
камни; время обнимать, и время 
уклоняться от объятий; время искать, и 
время терять; время молчать, и время 
говорить; время любить, и время 
ненавидеть,»- так сказал мыслитель 
Еклизиаст. Время уходит. У людей 
появляются новые интересы: ничто не 
стоит на месте—все идет вперед! Но мы 
не должны забывать нашу историю, мы 
должны чтить наших предков и 
предшественников. Мы обязаны уважать 
их жизнь и их взгляды на жизнь. Мы не 
должны забывать всю боль и скорбь, 
все неудачи и разочарования, которые 
пришлось пережить нашим прадедам. 
Это наш человеческий дом! Без 
прошлого нет человека! Это его опора и 
надежда! 

 



  

 

 

 Опустела Земля русская без 
такого замечательного писателя как 
Аркадий Петрович Гайдар. Не 
стесняясь, я могу с гордостью 
сказать:  «Да, я выросла на 
произведениях этого великого и по-
настоящему русского человека!» Его 
произведения актуальны и в наши 
дни. Сам Гайдар любил говорить: 
«Когда-нибудь о нас скажут: жили на 
свете такие люди, которые из 
хитрости прикинулись детскими 
писателями, а на самом деле пишут о 
более серьезных вещах». И сегодня я 
уверена: «Да! Аркадий Гайдар всегда 

будет жить в сердцах людей!» 
  

 

 

 

 

 



  

Аркадий Гайдар прожил довольно-таки 
сложную жизнь: много было неурядиц, 
разочарований и потерь; много 
непонимания и боли. Ему было всего 
14 лет, когда он ушел в Красную 
Армию. Он был высокий и 
широкоплечий и поэтому соврал, 
что ему 16. Казалось бы—совсем 
ребенок! Но в его сердце уже 
т о г д а  б ы л о  ч у в с т в о 
бесконечной любви к своей 

родине—России!  
 

 

 

 

 

                                                                 

В наше время, естест-

венно, есть ребята, кото-

рые тоже чувствуют эту 

любовь! Многие из нас гото-

вы, в случае войны, незамед-

лительно идти в бой, на защиту 

нашей России. И я могу гордить-

ся, что даже в нашем классе есть 

мальчишки, которые собираются 

идти в армию, не боясь тягот армей-

ской жизни. Однажды один мальчик из 

моего класса сказал: «Если никто не бу-

дет служить, все будут искать пути, чтобы 

уклониться от службы, кто же нашу матуш-

ку защищать-то будет?» За эти слова я ува-

жаю и искренне верю в этого мальчика: что он 

не свернет с этого пути и его мысли будут такими 

же правильными! 



  

Аркадий Гайдар пробыл в армии шесть лет! Он был на 
фронтах: петлюровском, польском, кавказском, 
внутреннем, на антоновщине и, наконец, близ 
границы Монголии. Маленький Аркаша рвался в 
бой, с бешеным упорством, с такой ненавистью к 
врагу, безграничной и беспредельной! Аркадий 
пережил даже смерть друга. Как напишет об 
этом: «Уже пена дымилась на его запекшихся 
губах, и он говорил уже что-то не совсем 
складное и для других непонятное. «Если 
бы,- бормотал он, - переменить позицию. 
А там, на Волге, письмо бросьте. Бомбы 
бросайте осторожнее! И никогда, 
никогда… Вот и все! Нет… не все. 
Нет—все, товарищи» В этих словах 
нет страха, здесь присутствует 
только боль, оттого что не 
дожил друг Гайдара до 

победы. 

 

 

 

 

 У меня есть очень хо-

роший   друг . Его зовут 

Сергей. Он служил в Чеч-

не! Он мне рассказывал 

очень много об этой жестокой 

войне. Сережа говорил, что на 

его глазах вражеский танк переда-

вил целую роту наших солдат! С ка-

кой болью в глазах и в сердце он это 

мне рассказывал. Вы бы только знали! 

На его руках умер его лучший друг, а ведь 

парню было всего 19 лет! И знаете, что он 

сказал перед смертью? Он сказал: «Победите! 

Чтобы моя смерть не была просто случайно-

стью!»  А сколько наших ребят полегло в этой вой-

не? Знайте, есть и среди нас те, кто готов, несмотря 

ни на что, защищать нашу Родину!                                                        



  

Аркадий Гайдар прожил недолгую, но яркую жизнь! Он 
говорил, что очень любит Красную Армию и думал 
остаться в ней на всю жизнь. Но из-за контузии в правую 
половину головы он вдруг крепко заболел. Долго его 
лечили, и, наконец, в 1924 году он был отчислен в 
запас. С тех пор Аркадий Петрович  начал писать. И 
как он говорит в своей автобиографии: «вероятно, 
потому, что в армии я был еще мальчишкой, мне 
хотелось рассказать новым мальчишкам и 
девчонкам, какая она была, жизнь, как оно все 
начиналось и продолжалось, потому что 
повидать я успел все же немало». Аркадий 
Гайдар описывал жизнь такую, какая она 
есть на самом деле. Он рассказывал не 
только о хороших людях, но и о тех, 
кто не совершил ничего достойного в 
своей жизни! Он, поднимал в своих 
произведениях акт уальные 
вопросы, которые волнуют и в 
наше время! Он никогда не 
писал, что в его время были 
только храбрые, рвущиеся в 

бой ребята! Были и трусы! 
 

 

 

 

 И в наше время, естественно, не 

все ребята готовы защищать свое 

Отечество. Лично я не уважаю тех 

мальчишек, которые не идут в армию, 

и уж тем более, если они пьют и прини-

мают наркотики! Я считаю, что это просто 

возмутительно, и мне очень стыдно за таких 

ребят. И я думаю, что каждый уважающий се-

бя человек должен прочитать произведения 

Гайдара. И может многим тогда будет стыдно за 

свои поступки. 



  

 

 

 

 

  

 Великий советский писатель Н.Островский 

выразил свое отношение к жизни словами героя 

романа «Как закалялась сталь» Павла Корчаги-

на. Он сказал: «Жизнь дается человеку один раз, 

и прожить ее нужно так, чтобы не было мучи-

тельно больно за бесцельно прожитые годы; что-

бы не нес позор за маленькое, мелочное прошлое, 

чтобы умирая смог сказать: «Что вся жизнь, все 

силы были отданы самому главному на земле—

борьбе за освобождение человечества». 

 И я бы хотела закончить свою работу слова-

ми из  песни:  

Только в борьбе можно счастье найти! 

Гайдар шагает впереди! 

 
  


