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СОЧИНЕНИЕ НА КОНКУРС 

 

Наша встреча состоялась летом 2015 года. Я приехала к родственникам 

в деревню Большие Лопатки, что в Смоленской области. От местных жителей 

узнала, что недалеко разбит лагерь, где москвичи-энтузиасты ведут раскопки. 

От родных я знала, что в этих местах осенью 1941г. прошли 

кровопролитные бои, были большие потери. В историю эти события вошли как 

«Вяземский котел». 

У меня возникло желание познакомиться с поисковиками, захотелось 

поучаствовать в этом благородном деле. Родители поддержали меня. Так 

состоялось мое знакомство с Владимиром Николаевичем Гринкевичем. Он и 

его товарищи – афганцы организовали поисковый отряд. Офицер-воспитатель 

кадетского класса,  вместе со своими воспитанниками в период летних каникул 

выезжает в Смоленскую область. Здесь ребята под руководством взрослых 

находят останки погибших воинов Красной Армии, в торжественной 

обстановке с воинскими почестями предают их земле, пытаются снять гриф 

«без вести пропавший», работают над эскизом мемориала «Поле памяти». 

Вечером у костра мы вели беседы. Я всё больше узнавала о Владимире 

Николаевиче. По первой специальности он токарь. Но всегда мечтал стать 

военным. Именно фильм «Офицеры» оказал огромное влияние на 



 
 

окончательный выбор его будущей профессии. В 1984г. Владимир Николаевич 

окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного 

Совета Азербайджанской ССР. Воинскую службу проходил в «горячих 

точках»: Нагорный Карабах, Республика Афганистан, Приднестровье… 

Награжден медалью «За отвагу». Эта медаль считается почетнее всех 

остальных, её дают за конкретное героическое действие. Выйдя в отставку, 

Владимир Николаевич занимается военно-патриотическим воспитанием 

подростков. Работает офицером-воспитателем Казачьих им. М.И.Платова 

Кадетских классов образовательного комплекса ГБОУ «Школа №2121» им. 

Маршала Советского Союза С.К.Куркоткина, а еще является членом 

литературного клуба «Побеждающее слово» при ДК «Гайдаровец», 

публикуется в коллективных сборниках и газетах. 

Мне очень понравились его стихи, чистые, такие простые, они о самом дорогом 

и важном. А стихотворение «Печальная песня» растрогало до слёз.   

 
ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 
 

Шли солдаты без привала. 

Шли в чужую сторону. 

Мать меня не отпускала 

На Афганскую войну. 

  

Возвратился я нескоро. 

Нет ни мамы, ни отца. 

И стою, убитый горем, 

У родимого крыльца. 

  

Мы полмира исходили, 

Где могли и как могли 



 
 

Честь родной земли хранили, 

А родных не сберегли. 

 

Кто-то вышел из Афгана, 

Вышел в цинковом гробу. 

Сиротою кто-то рано 

Стал, кляня свою судьбу. 

  

Люди добрые сказали: 

«Долго мать тебя ждала…» 

И могилку показали, 

Что травою заросла. 

  

Рядом с ней в земле печальной 

Молчаливо спит отец. 

Вот такой многострадальный 

У моей войны конец. 

   От Владимира Николаевича я узнала много интересного о школе 

№2121, о кадетских классах, о том, как кадеты проводят свой досуг. 

Понравились отношения между офицером-воспитателем и ребятами, 

построенные на взаимном уважении. 

Быстро пролетели 2 недели. Я приняла важное для себя решение. В 

последних числах августа перевелась в школу №2121. Меня приняли в 

кадетский класс, где офицером-воспитателем работает Владимир Николаевич 

Гринкевич.  Меня очень тепло приняли в новом коллективе, ведь со многими 

ребятами я уже была знакома. 



 
 

Война, личная трагедия не сделали этого человека черствым. Он 

добрый, отзывчивый и очень любит нас, детей. 

Летом 2016 года в составе поискового отряда мы вновь отправились в 

Смоленскую область на строительство мемориала. От местных жителей 

услышали слова благодарности за свою деятельность. Было очень приятно. 

Возникло чувство, что все мы делаем правильно. 

Мы, кадеты, получаем правильное воспитание. Мальчишки моего 

класса положительно относятся к военной службе, готовы идти в армию. Более 

того, в дальнейшем и я планирую служить в рядах Российской армии, потому 

что «есть такая профессия – Родину защищать». 

 

  


