
 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Участник Конкурса: Трубечкова Елизавета Николаевна 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник Конкурса: 6 класс 

Тематическое направление: «Книги делают человека лучше, а это одно из условийи 

даже основная, чуть ли не единственная цель искусства» (И.А. Гончаров): юбилеи 

литературных произведений. 85 лет с даты написания поэмы «Рассказ о 

неизвестном герое» С.Я. Маршака 

Жанр: рассказ 

Тема: Маршак, селфи и любовь… 

Маршак, селфи и любовь… 

Ну, конечно, виноват во всем Интернет! А кто ж еще? Не будь Интернета, не 

выложил бы в ВК свои дурацкие селфи с дурацкой подписью «Я – супИр!»  этот дурак 

Севка и не увидела бы их наша Ольга Николаевна… Вот он в кадре,  согнул руку, 

типа, бицепсом бахвалится. Будто там бицепс есть! Какой там бицепс?! Так, обычная 

дохленькая ручка обычного современного шестиклассника, который даже портфель 

мой поднимает с трудом. Тоже мне, ухажер! 

Хотя, если честно сказать,  Севка мне почти нравился!  

Все случилось в понедельник….  

Иронично посмотрев из-под очков на моего соседа по парте и – по 

совместительству – ухажера (как называет его моя бабушка), Ольга Николаевна 

сказала: «Хорош! И главное,  есть чем гордиться: и в комнате на заднем фоне почти 

порядок, только форма валяется и учебники разбросаны, и поза такая…вполне… 

культуристическая, и подпись под фото достойна пятерки по русскому языку! А уж 
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скромны-ы-ый…»  В классе кто-то  тихонько хихикнул, а Севка и не понял, что это 

над ним хихикнули. Ольга Николаевна подождала реакции героя селфи, не дождалась 

и велела нам записывать число в тетрадь. Минутка чистописания закончилась фразой 

«К славному подвигу каждый готов!» Я покосилась в Севкину тетрадь: он 

старательно выписывал слово «каждый». Каждый?! И даже вот такой неграмотный 

бахвал? Ольга Николаевна заглянула в Севкину тетрадь, потом внимательно – на 

него, вздохнула и покачала головой: а Севка-то не проникся!  Класс замер в 

ожидании: наша классная никогда не говорит нам прямо, что хорошо, а что плохо. 

Она просто рассказывает  или читает… 

Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати, - 

начала Ольга Николаевна. Любим, когда она читает наизусть! Когда она сказала 

«среднего роста, плечистый и крепкий», то поглядела на моего соседа. Севка гордо 

распрямил плечи! Вот глупый! Но мне сейчас было не до него: перед глазами – 

испуганный ребенок в охваченном пламенем окне, и толпа сочувствующих зевак под 

окном, и молодой парень, карабкающийся по карнизу. Отчаянный, готовый к труду и 

обороне. К обороне особенно! «Рыжий от ржавчины, весь в синяках», он показался 

мне самым смелым и сильным. Героем! И я с какой-то непонятной гордостью 

дослушала о том, как  

Парень вскочил 

На площадку трамвая, 

Тенью мелькнул 

За вагонным стеклом, 
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Кепкой махнул 

И пропал за углом.  

Просто пропал… Ни благодарственных селфи, ни хвалебных речей, ни 

надписей «Я – супИр!»!  

Снова покосилась на Севку. А ведь он мне нравился…почти.  

«К славному подвигу каждый готов!» - закончила Ольга Николаевна и ни на 

кого не посмотрела. Вот пока читала стихотворение (кстати, срочно узнать, кто 

написал!), нет-нет, да и поглядывала на Севку. А дочитала – и не поглядела: мол, чего 

пояснять, лучше автора все равно не скажешь, делай выводы сам! Севка сидел 

задумавшись, а уши у него постепенно наливались огненным цветом.  

Дома я, конечно, сразу полезла в Интернет. «К славному подвигу каждый 

готов!» - забила в поисковике строчку из тетрадки. «Самуил Яковлевич Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое» - выдала мне всемирная паутина. А написано аж в 1937 

году! А кажется, словно сейчас: и про нас, и про ГТО, и про то, что многие парни к 

«славному подвигу» готовы! Особенно сейчас… 

Заглянула и в ВК к Севке на страницу. А там больше и нет никакого дурацкого 

селфи с дурацкой подписью «Я – супИр!», зато на стене на его странице появилась 

запись: «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршак, озвученный диафильм.  

Проникся! Что-то важное ему объяснил С.Я. Маршак, написавший свое 

стихотворение 85 лет назад! Чему-то настоящему научил Севку парень «в белой 

футболке и кепке» со знаком ГТО на груди!  

И Севка мне почти нравится… 

 


