
Сочинения – размышления по итогам конференции «Вклад естественных наук в дело 

победы», проведённой в рамках декады естественных наук. 

 

Что мне запомнилось, меня удивило из услышанного о войне. 

Краснов Трой, 7 класс 

 Я когда пришел на конференцию, я думал, что ничего нового не узнаю, так как 

тема «Вторая мировая» мне очень знакома. Но меня поразило, что ученые придумали 

съедобный бензин. А ещё тогда спасено было столько много людей врачами. Я не 

думал, что будут такие цифры как 6 миллионов или 70% всех раненых вернулись на 

поле боя. А ещё то, что изготовлялись антибиотики. Я вообще думал, что в это время 

СССР отставал в науке, но я много нового узнал. А ещё я не думал, что география могла  

так сильно повлиять на войну. Но было грустно, что погибли 27 миллионов русских 

людей, которые храбро обороняли свою страну от врагов. Мне очень понравились 

презентации, и я много нового узнал. 

 

Что меня удивило, поразило, восхитило из услышанного о войне. 

Федцова Алина, 6 класс 

 Великая Отечественная война – это, несомненно, одно из самых страшных и 

жестоких событий в истории России, человечества. От недостатка еды развивалось 

очень много болезней, но раньше не было такого изобилия лекарств, как сейчас. Люди 

погибали от голода, холода, недостатка пищи и различных вирусов. Врачи, медсестры и 

остальные люди, относящиеся к медицине, понимали, что если так будет продолжаться, 

некому будет отстаивать страну! Нужно было изобретать лекарства и препараты, которые 

спасали бы жизнь наших граждан. Спасение нашлось! Было придумано лекарство 

«Пенициллин»  - это антибиотик, который был составлен на основе плесени и, 

благодаря этому, это лекарство спасло тысячи людей. Но это была не единственная 

помощь. Во время ВОВ была изобретена мазь Вишневского. Эта мазь выводила гной из 



раны. Этим препаратом пользуются до сих пор. Меня поражает, что во время войны 

люди не только воевали, но ещё и изобретали. 

Медицина – это не единственная отрасль, благодаря которой наши люди выживали. Мне 

кажется, что люди, которые занимались спасением жизни людей, настоящие герои. 

 

 Что мне запомнилось, меня удивило из услышанного о войне. 

Шатовкин Максим, 6 класс 

 Меня поразило лекарство пенициллин. Оно спасло тысячи людей. Ещё меня 

поразило то, что для победы старался каждый ученый, все вносили свою лепту. Мне 

очень понравилась тема «Размагничивание кораблей». Но наша тема лучше всех: про 

биологов, врачей, различных ученых, жертвующих собой ради победы. 

 Люди в то время были гораздо смелее, чем нынешнее поколение, даже больные и 

дети шли в атаку. Женщины помогали как могли: вытаскивали из боя и лечили раненых. 

Даже собаки помогали. Они взрывали танки, поднося мины к боевым машинам. А 

Вишневский разработал мазь, которая выталкивает гной. Именно героизм помог 

победить. 

 

 

Что меня поразило, удивило из услышанного о войне. 

Артемьева Мария, 7 класс 

 В нашей школе проводилась конференция, посвящённая вкладу ученых в дело 

победы в Великой Отечественной войне. Меня поразило огромное количество ученых, 

которые внесли свою лепту в победу нашей Родины над фашистами. 

 Они разрабатывали новое оружие, лекарства быстрого действия, которое было 

особенно важно на поле боя. Огромный вклад внесли ученые – биологи, которые 

снабжали продовольствием города. Хоть урожай часто погибал в те суровые годы, 



ученые научились решать эту проблему. В большей степени меня удивил профессор 

Вишневский, который, несмотря на сложные случаи, лечил пациентов, от которых 

отказывались другие врачи. Он никогда не терял надежды! 

 Советские ученые трудились в тяжелейших условиях, помогая нашему народу 

выжить. Во многом благодаря им наша страна добилась победы над фашистской 

Германией. 

Война в истории и жизни моей семьи. 

Сафронова Ксения, 8 класс 

 Мою семью война затронула с самого начала. Тогда моя бабушка была очень 

маленькой. Она не до конца осознавала, что произощло, почему такая паника.  

Её мама, моя прабабушка, жила в доме, в котором мы сейчас живем. В годы войны 

во двор этого дома попала бомба и он покосился, с того времени он так и стоит. 

В 1942 году мою бабушку и её маму вывозили из блокадного Ленинграда по 

Дороге жизни. В это время немецкие солдаты начали обстреливать дорогу. Снаряд попал 

рядом с машиной, в которой они сидели. После взрыва множество осколков полетели в 

сторону людей, которые находились в кузове. Моя прабабушка успела закрыть лицо 

рукам, и осколок попал в руку, а мог бы попасть в голову и жизнь бы на этом 

закончилась.  

Мне очень трудно вспоминать те события, так как война забрала очень много 

людей, в том числе и моих родственников, которых я даже не видела, но все равно 

продолжаю верить, что они были настоящими героями Ленинграда. Спасибо тем, кто 

отдал свои жизни за наше счастливое будущее. 

 

Война в истории и жизни моей семьи. 

Лукъянович Элина, 11 класс 



Прошло 70 лет со дня Великой Победы. В этом году мы особенно часто 

вспоминает наших родных и близких, вынесших на своих плечах немыслимые 

трудности. Мы помним о павших и живых. Ценим их стойкость и мужество! Безусловно, 

надо помнить о них не только по праздникам, надо помнить о них всегда! Ведь память -

это то, что дано природой только человеку! 

В моей семье есть три близких человека, которые были участниками Великой 

Отечественной войны. Некоторые из них пропали без вести … Когда я читаю книги, 

посвященные войне, я представляю моих предков, которые в суровые, жесткие годы 

сражались, отстаивая наше Отечество. Представляю душераздирающие стоны от боли, 

холода, голода …  

Я была очень обеспокоена тем, что люди тогда (и, к сожалению, сейчас) 

пропадали без вести. Ведь у них тоже была своя семья, своя жизнь, они ели, пили, 

учились, работали. Но их судьба закончилась так печально: они бесследно пропали. 

Как я уже сказала, война коснулась и моей семьи. Родной брат моей прабабушки – 

Нарушевич Антон Антонович – погиб при освобождении Кривого Рога на Украине.  

Неизвестно было где захоронен прах павшего при обороне Ораниенбаумского 

пятачка моего прапрадедушки – Амитина Бениамина Иосифовича. 

Родно дядя моей бабушки – Амитин Зимель Бениаминович – пропал без вести в 

самом начале войны, ему не исполнилось тогда даже семнадцати …   

Более подробно хочу рассказать о трагичной судьбе Амитина Зимеля 

Бениаминовича. До войны у них в семье была совершенно спокойная мирная жизнь. 

Жили они в Белоруссии, в городе Бобруйск. В 1939 году они переехали в Ленинград, и 

там Зимель пошел учиться в школу. После окончания восьми классов средней школы, 

он поступил в специальную школу военно-воздушных сил в кировском районе 

Ленинграда. Вскоре грянула война …  22 июня 1941 года учащиеся второй и третьей рот 

спецшколы были отправлены на станцию Батецкая для службы и обороны. Но при 

высадке поезд попал под массированный авианалет, были объявлены первые потери, 



но Зимеля среди них не было. Именно тогда он и получил первое ранение и вынужден 

был отправиться в госпиталь города Вологда. 

Мы с моей бабушкой уже на протяжении четырех лет отправляем запросы о 

судьбе наших родных в разные архивы, фонды, библиотеки. Мы уже очень много нашли 

и до сих пор продолжаем поиски. У нас еще достаточно работы для установления 

судьбы моего двоюродного прадедушки.  

Я верю, что мы дойдем до конца и неважно где: в Вологде ли, в Санкт-Петербурге 

ли – будет стоять мемориальная табличка, посвященная нашему молодому герою, 

павшему, защищая нашу Родину. Увековечивание памяти – это самое важное событие в 

истории семьи. Это наша гордость, ведь наши потомки смогут прийти и поклониться 

нашим предкам! 

 

Что меня поразило, удивило, восхитило из услышанного о войне. 

Четвертиновская Екатерина, 11 класс 

На мой взгляд, тема сочинения звучит немного странно. Как может поразить или 

удивить война? Другое дело – подвиги, которые между прчим, совершали не только 

участники военных действий, то бишь солдаты, медсестры и т.д. Великий вклад в 

приближение победного конца вложили ученые – естественники. Их рука чувствовалась 

в области физики и химии, биологии и географии. Здесь впервые ученые показали 

свою способность и умение оперативно перестроить свою деятельность, сразу же 

включиться в решение новых проблем. 

Ученых было очень много, и тех перемен, которые они внесли тоже. Поэтому я 

расскажу о нескольких биологах, которые работали с кровью. Возможно, без их вклада 

число жертв войны прибавилось бы. 

Прежде всего следует отметить работу профессора Б.А. Кудряшова, который 

принес в военное время реальную помощь многим раненым солдатам и офицерам, а 

десяткам тысяч тяжелораненых спас  жизнь. Он разработал и воплотил в жизнь препарат, 



который обладал чрезвычайно ценным свойством: за 3-6 секунд свертывать 

изливающуюся из раны кровь в сгусток – тромб, который закрывал рассеченные 

кровеносные сосуды, тем самым останавливал кровотечение. 

Ещё одну немаловажную работу провел завкафедры биохимии МГУ – С.Е. Северин, 

который разработал рецептуру для увеличения сроков хранения донорской крови. 

Эти и многие другие работы известны по всей России, и нам не стоит забывать, 

что благодарить надо не только участников боев, но и ученых. 

 

Какие мы были! Знай наших! 

Шумейко Алена, 11 класс 

Русский народ, вызывающий страх у врагов, не зря сравнивается с медведем: такой 

же сильный, могучий, трудолюбивый. Готов на всё, чтобы сохранить свою «берлогу». 

Возможно, слегка медленный, не сразу отвечает на угрозы. Но как только берётся за 

оружие, наносит ответный удар, разбегаются все шакалы, до этого пытавшиеся 

«свергнуть» вождя. Так как же медведи защищали своих родных, когда пришла беда? 

Великая Отечественная война – страшная трагедия, кровавое письмо в истории не 

только нашей страны. Что же такое война? Та ли картинка, которую мы видим при 

просмотре зарубежных фильмов? Нет. Война – это разруха. Это голод. Это маленькие 

дети, встречающие свой последний новый год, но еще не осознающие этого. И у Деда 

Мороза они просят только одного: мира. А кто-то до него и не дожил … А кто-то 

пережил войну, но до конца жизни заикался, вскакивал ночью при громе и уже спустя 

десятилетия думал: «Неужели опять?! Неужели снова?!» Война – это страшно.  

Но были бравые герои, приблизившие её конец. В памяти всплывают лица 

солдат, сражавшихся на поле боя. И вечная слава Им, погибшим за нас, и Им, сумевшим 

выжить в нечеловеческих условиях, чтобы вернуться к родным. 

Но не только они боролись за наше мирное небо над головой. Не меньшая заслуга 

и у людей, развивавших в то время промышленность, работавших до ночи, 



выращивавших продукты. Они строили мир во время войны! А его стоят подвиги ученых 

во время Великой Отечественной войны …  

Их было много. Не десятки, даже не сотни. К сожалению, о многих из них мы не 

узнаем, имена многих бесследно стерты. Но память жива! Пока мы чтим их, мы живем, 

ведь, подобно растениям, мы не можем существовать без корней. На конференции, 

проведенной в школе, я узнала много нового, но более всего поразил доклад о 

Курчатове – «отце» атомной бомбы. Советский физик сыграл огромную роль в ходе 

войны: сначала разрабатывал метод размагничивания кораблей для защиты от морских 

мин, затем развивал атомный проект.  И даже во времена блокады не покинул родной 

город. Мужество, истинный патриотизм проявились во всей его деятельности. 

Так откуда же появился он и многие другие физики, биологи, химики? Как 

получилось, что именно во времена горя проявился их талант? Наверно в этом заслуга 

нашей общей матери – Родины. Её дети вставали на защиту, не жалея себя. И мы, её 

дети, обязаны помнить о заслугах великих русских людей, обязаны знать свою историю. 

Какие мы были! Знай наших! 

 

Что меня поразило, удивило, восхитило из услышанного о войне. 

Переверзева Юля, 11 класс 

Русский народ состоит из самых великих и сильных людей,  которые есть на всем 

белом свете. Мы не просто самые стойкие и самые упорные, но и в какой-то мере 

самые любящие. По моему мнению, многое мы узнаем о человеке по его поступкам в 

той или иной ситуации, особенно в такие моменты жизни, когда надо проявить 

мужество и героизм. Одним из величайших препятствий на пути существования России 

была Велика Отечественная война. 

Война сама по себе является невероятно страшным явлением, тем более такая 

глобальная, которая нанесла непоправимый урон не только нашей стране, но и всему 

миру. Во время такого страшного события весь русский народ объединился против 

общего врага и встал на защиту Родины. 



После просмотра различных презентаций о деятельности ученых в сфере 

естественных наук, я ещё больше стала гордиться своей страной и своим народом. 

Каждый из этих замечательных людей внёс свой вклад в победу над фашистской 

Германией. Все стремились сделать как можно больше для страны и людей. Каждый 

пытался помочь ближнему, и я говорю не только о медицинских деятелях. Непонятно, 

как можно не почувствовать  невероятное чувство гордости за собственное Отечество. Я 

считаю, что патриотизм включает в себя знание и принятие истории собственного 

государства, любовь к русской земле. Но после того как я узнала о многих ученых, 

которые, например, даже при возможности, ,не стали покидать осажденный Ленинград, я 

поняла, что это является высшей формой проявления этого патриотизма, когда люди не 

просто не хотят покидать свой город, но и стремятся помочь другим пленникам города 

и донести до них какие-то знания.  

Даже после окончания войны ученые продолжали трудиться для создания чего-то 

нового, что смогло бы решить какие-либо новые проблемы. Ученые и по сей день 

стремятся сделать все возможное, чтобы улучшить нашу жизнь и прославить наше 

Великое Отечество. 

  



 

  

 

  

 

  

 



 

  







 

  





 

  





 

  





 


