
Валентин Катаев

«Сын полка»

Выполнила ученица 9 класса

Фролова Арина Павловна

15 лет

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 29 



Горнили «К бою!» трубы полковые.

Военный гром катился над страной.

Вставали в строй мальчишки боевые

На левый фланг,

На левый фланг в солдатский строй.

Великоваты были им шинели,

Во всём полку сапог не подобрать.

Но всё равно в боях они умели

Не отставать,

Не отступать и побеждать.

Тянули связь военные мальчишки,

Катили в бой на танковой броне,

Валились с ног в минуты передышки

И в час ночной

Неслись домой…



«Сын полка» – это первая военная

книга, прочитав которую, я поняла, что в

самые тяжелые времена люди становятся

сплочённее, роднее. Многие совершают

геройские поступки, при этом героями себя

не считают. И даже такой маленький и

совсем беззащитный мальчик, совсем еще

ребенок, как Ваня Солнцев, во время войны,

оставшись совсем один, не стал

отсиживаться в тылу, а постарался защитить

Родину, как взрослый мужчина. Какие же

самоотверженные были наши люди!



Главная идея повести

«Сын полка» состоит в том, что

даже в жестокое военное время

наши солдаты оставались

людьми. Они приняли участие в

судьбе маленького сироты и

считали его сыном своего полка,

всячески заботясь и стараясь

воспитать из него настоящего

воина. Повесть «Сын полка»

учит быть настойчивым и

ответственным при выполнении

любых заданий.



Меня очень впечатлили образы советских 

воинов, которые, не смотря на кажущуюся 

суровость и серьезность, оказались очень 

ранимыми и чувствительными людьми, у каждого 

из которых своя судьба, своя печаль: сержант 

Биденко, полюбивший Ваню Солнцева и очень за 

него переживавший; капитан Енакиев, в начале 

войны потерявший всю семью, для которого Ваня 

Солнцев не успел стать сыном, но который 

определил его судьбу; артиллерист Ковалев, 

старый профессионал еще с Первой Мировой, у 

которого воюет вся семья, и дом которого поэтому 

- война. Потрясающие образы, очень живые. Я 

считаю, что каждый из них является прототипом 

каких-то настоящих людей тех времен.



Очень жаль, что в конце книги во время битвы с

немцами погибает капитан Енакиев. Окруженный

фашистами, он приказал по телефону нашим бойцам,

чтобы они стреляли по всем без разбору, потому что

только так можно было уничтожить фашистские танки.

После гибели капитана Енакиева Ваню отправили в

военное училище. Хотелось верить, что к конце повести

капитан Енакиев все-таки станет официальным опекуном

Вани и мальчик перестанет быть сиротой.



Я бы поменяла такой трагический конец

повести на счастливый, как в рассказе Михаила

Шолохова «Судьба человека», где в конце

соединились два осиротевших после войны человека.

Однако, все равно уверена, что Ваня Солнцев и так

вырос достойным человеком с большим сердцем и

сильным характером, потому что у мальчика перед

глазами были примеры удивительной стойкости духа,

истинного патриотизма.



Повесть «Сын полка» актуальна и 

сейчас. Мы хоть и живем во время, когда нет 

войны, но должны понимать, что нужно 

помогать другим. Проходя мимо людей, 

которым действительно нужна помощь, люди 

отворачиваются или просто с насмешкой 

проходят мимо. А ведь нам необходимо 

помогать не только родным, но и всем 

окружающим, кому нужна помощь. Человек 

должен приходить на выручку ни за какие-то 

подарки или за получение выгоды от этого, а 

бескорыстно, от всей души и с любовью.





Спасибо за внимание!


