


В этой книге вы прочтете размышления учащихся и педа-
гогов гимназии № 33 имени Героя Советского Союза Федора Афа-
насьевича Лузана г. Краснодара о Великой Отечественной войне. 

Время быстротечно… Всё меньше, к сожалению, современ-
ные дети знают об этом страшном событии, участниками и 
свидетелями которого были их деды и прадеды. Как важно сохра-
нить на века, передавая из поколения в поколение память об этой 
жестокой и трагичной войне и героизме наших предков.

Мы попробовали это сделать, искренне переживая и глубоко 
чувствуя всё, что было не с нами…

Долголенко И.Ф, 
директор гимназии № 33



Память, отозвавшаяся болью

Эхо прошедшей войны... Отзовётся ли оно болью наших 
сердец или оставит равнодушными очерствевшие души «искате-
лей новой правды» о Великой Отечественной войне?

Некоторые зарубежные «идеологи-сказители» одурмани-
вают сознание современного общества своим псевдопатриотиз-
мом и «достоверностью» исторической хроники военных лет. 
Как преодолеть это препятствие, стоящее на пути истины? Как 
достучаться в потаённые уголки совести потомков,  подвержен-
ных влиянию «сеятелей» новой истории?

Мы должны говорить правду о войне, о подвиге советского 
солдата.

«Война - преступление против разума»,- писал В.П. Аста-
фьев в своём знаменитом романе «Прокляты и убиты». Память, 
отозвавшаяся болью, будет всегда звучать в стихах и прозе, по-
тому что мы обязаны воспитывать в наших детях святое чувство 
любви к Отечеству, к вере. Этот путь достаточно тернист в со-
временном информационном пространстве. Помним – значит, 
живём: мы сплочены, едины, потому что с нами правда и любовь 
к тем, кто подарил нам возможность жить под мирным небом. 
Возвращаясь к памяти о войне, вспоминая героические военные 
будни, мы увереннее чувствуем себя сегодня и с надеждой смо-
трим в будущее. 

Страшные дни, месяцы, годы войны... Дороги войны... По 
ним шли не только солдаты - весь советский народ искал путь 
к миру: без бомб и пожаров, без пуль. От каждого требовалось 
одно - терпение. Этого ждала от советского труженика Родина. 
А начиналось оно с общего желания увидеть родную землю, не 
истекающей кровью, а умывающейся белыми росами, роднико-
вой водой святых источников, чтобы исцелить раны, нанесённые 
войной. Война выворачивала наизнанку душу обезумевшей от 
гибели ребёнка матери, оставляла рубцы на сердце врача мед-
санбата, не сумевшего спасти на операционном столе бойца, но 
отрезвляла голову военному корреспонденту, жаждущему запе-

- Как рассказать о войне людям, которые никогда её не виде-
ли? Нужно ли рассказывать?  

- Да, нужно! Каждому из нас!

Дорогой читатель! 

В руках у тебя книга, созданная учащимися гимназии № 33 г. 
Краснодара. Ребята проявили желание увековечить память о сво-
их героях – о воевавших родственниках. 

…

Эта книга собрана по крупицам из дорогой каждому исто-
рии. Несомненно, здесь не играет роль количество повествова-
ний или величие подвигов. Рассказанные детьми, они наполнены 
гордостью за своих предков. Гордостью за то, что они их потомки. 
А это важнее всего.

…

Время летит. Годы проходят. Почти 75 лет назад закончи-
лась Великая Отечественная война. Но подвиг героев бессмертен, 
потому что залогом бессмертия стал наша память. Память нужна 
не только тем, кто выстоял. Она нужна им, молодым, чтобы зна-
ли, что такое жизнь и смерть, война и мир…

Петросян Т.Н., 
учитель русского языка и литературы



Они возвращаются

Бессмертный полк у вечного огня,
На фотографиях вдруг оживают лица,
Они на нас сегодня так глядят,
Хотят, наверно, болью поделиться.

Всмотритесь повнимательнее в них,
И вы увидите в их взгляде благодарность,
За то, что не забыли мы о них,
В строю победном с нами - это данность.

Не все из них познали радость встреч,
Ведь на войне так часты расставанья,
В строю победном полк бессмертный есть-
Примите, милые, любви нашей признанье.

Сегодня с Вами мы в одном строю,
Мы учимся у Вас Победным маршам,
Мы тоже любим Родину свою,
На свете нет земли святей и краше.

Мы в этот светлый день плечом к плечу,
В одной колонне и в походном марше, 
Потом приду я в храм, зажгу  свечу
И помолюсь о Вас, всех за Отчизну павших.

За всех, кто не успел познать любовь,
Не испытал блаженство материнства, 
Кто смог перетерпеть любую боль
Под пытками злодейского коварства.

И возвращаетесь вы  в свой  победный строй
В тот светлый День Победы, в светлый праздник,
И рядом с каждым друг-товарищ твой,
Шагнувший в вечность, и небес избранник.

Дмитрук Н.В., 
учитель русского языка и литературы

чатлеть, как эпитафию, героические сражения советских солдат 
за Москву, Сталинград, Киев, Минск, Одессу, Новороссийск, за 
каждый хуторок, деревушку нашей советской Родины.

И именно Родина воспитывала гражданина единой, могу-
чей советской державы мужеству и стойкости.  Наш народ, идя 
дорогами войны к миру, не боялся ничего. Все были едины, на-
зывались великим народом, прошедшим тяжелейшие испытания. 
Война только ради мира, ради света и тепла. И как символично 
майское утро Победы! Оно, как Светлое Воскресение, возрадо-
вало всех уставших от тяжёлой, иногда непосильной работы, 
возродило в сердцах веру в жизнь без войны. Павшие на полях 
сражений, погибшие на амбразурах, зверски замученные в геста-
повских казематах, сожжённые в печах гитлеровских концлаге-
рей, взорвавшиеся на минных полях... Где, откуда черпали они 
силу воли смотреть смерти в лицо, совершать подвиги ради нас 
и наших детей?! Они смогли сберечь огонёк надежды на спасе-
ние и возрождение. Освобождая города и сёла своей  земли от 
фашистских оккупантов, советская армия шла  дорогами войны, 
которые вели в Берлин, к рейхстагу, где  советский воин должен 
был водрузить над ним Красное Знамя Победы! 

И он одолел, победил, дошёл, и засиял  стяг над рейхста-
гом! И воспела в своих гимнах родная земля подвиг нашего на-
рода-победителя, принёсшего спасение от смерти тем, кто был 
угнетён фашистским насилием.

 Бессмертны те, кто отдал свою жизнь за Родину. Главное - 
быть достойными памяти павших. Память, отозвавшаяся болью 
в сердцах детей, внуков, правнуков тех, кто пал смертью храбрых, 
вечна. 

Мы преклоняемся перед подвигом тех, кто выполнил свой 
священный долг ради  Великой Победы.

 



Каллистова Елизавета, 12 лет
На улицах громкие крики слышны,
Это приходят страшные сны.
Страшные сны прошедшей войны,
Которую мы не забудем.

* * *

Ноздрачева Мария, 12 лет
Самое ужасающее, что может присниться, - это лицо войны.
Лицо войны, какое оно? Страшное, бесчувственное, равно-

душное к смертям и горю. Безжалостное и несправедливое. Опре-
делений тысячи, но, ни одно из них до конца не покажет истинное 
лицо войны. Его нельзя увидеть, но можно почувствовать.

Нам часто снится то, чего мы больше всего боимся. Лица 
войны нет там, где царит мир. И его бы не существовало вообще, 
если бы не было войн. Печально, но оно даже сейчас есть, появля-
ется в разных частях земли.

Но я знаю точно - это можно исправить!

* * *

Осипов Роман, 12 лет
Выйдет в мирное время Война из тени на свет. Всем покажет 

себя. Шрамы от осколков гранат, пуль и страданий, молниями 
покрывают лицо. Кажется, живого места нет, и улыбка застыла, 
глаза смотрят в никуда… Смотрят через время, человечность и 
сострадание. Все смотрят в них, а они сквозь всех, никого не за-
мечая. Война не стареет, в каком веке на нее ни посмотри, всегда 
ужасна собой и ликом безобразна. Полутень покрывает Войну, 
будто черная ткань на поминках людей.

Зайдет за кулисы Война в мирное время. Людям кажется, 
что ее нет, но она все видит и слышит, и часа подходящего ждет, 
пока другие ликуют.

* * *

СТРАШНЫЕ СНЫ



о солдате. По ночам люди плакали и верили в то, что наш народ 
одержит победу, что их мужья, дети, братья вернутся домой. Сол-
датам снилось, как убивают их товарищей, сражения, это были 
очень страшные сны.

* * *
Губейдулова Найля, 14 лет
Дым, бомбежка, взрыва звук,
Звон орудий, сердца стук.
Вмиг представишь это ты,
Хоть не испытал войны.

Ожиданья у окна, 
Голод, холод и мольба
О любимом, что на битве
Звучит тихая молитва.

Бой суровый, долгий путь
Родину ты не забудь.
Пусть усталость, пусть раненья,
Результат важней лишенья.

Там родные, мама там.
Победим – все по местам.
Долг, отвага и мечта:
Мир без войн - ведь красота!

Без страданья и без слез,
Счастья полон лишь и грез.
Ненависти нет, нет боли,
Мир един - радость не в том ли?

* * *

Ахметова Екатерина, 13 лет
Двадцать второго июня 1941 года, как страшный, сон об-

рушилась война на Советский Союз. Она длилась четыре года. 
Четыре года люди не опускали рук, боролись и верили, что   по-
беда будет за нами! Сколько надо было мужества, чтобы прео-
долеть все препятствия, пережить те холодящие кровь картины 
страшных снов, которые словно вереницей окружали и сжимали 
в своих холодных руках, когда дышать становилось тяжело, люди 
боролись, боролись не только за себя, родных, но и за весь Совет-
ский Союз и Советских людей. И даже когда наступила беспро-
светная тьма, когда тело не слушалось, а разум затуманился, и 
страшный сон подходил к концу, люди вставали и шли в новый 
сон, в новый бой. И вот маленький отблеск солнечных лучей, ко-
торый предвещает о новом дне, о новой жизни, о Победе!

* * *

Лутфуллин Максим, 15 лет
Мой прадед- участник Великой Отечественной войны. К 

сожалению, я его никогда не видела, но дедушка с гордостью рас-
сказывал о нем. Самое удивительное, что и он немногое знал о 
военном прошлом своего отца. По словам дедушки, отец не лю-
бил рассказывать о военных годах. Что это? Скромность? Думаю, 
не только. Видимо, сами воспоминания об ужасах войны достав-
ляли неимоверную боль…

* * *

Дерипаско Егор, 15 лет
22 июня 1941 года было объявлено о том, что Германия на-

пала на Советский Союз. Люди были шокированы, они еще до 
конца не осознавали, насколько намерения фашистов были се-
рьезны.

В домах были слышны выстрелы, крики солдат- все это пу-
гало людей. Говорят, что людям снится то, о чем они постоянно 
думают. Семья солдата не могла не думать ни о чем, кроме как 



я вижу, что прямо на нас движется немецкий танк «Пантера». И 
нам с мамой некуда бежать, а танк всё ближе и ближе, и прямо 
дуло направляет на нас. Я так сильно испугался, что закричал. Я 
так сильно закричал, что проснулся. Вокруг была моя комната, 
мне стало спокойно, но мысли ещё были тревожные.

Не надо нам никакой войны! Ни во сне, ни наяву!

* * *

Марахина Елизавета, 10 лет 
Сегодня убили моего лучшего друга, с которым мы вместе 

с рождения. Мы ели с ним из одной тарелки, спали на одной кро-
вати, и сначала войны ни разу не разлучались. Я не знаю как буду 
дальше воевать, но точно знаю. Что мы победим.

И вот наступает ночь, пора спать, чтобы завтра убить но-
вую партию фашистов. Мне снится, что на нас летит фашистский 
самолет. Я знал, что каждый шаг может стать последним. Земля 
взрывается со всех сторон. И вот они подстрелили меня. Я про-
снулся…

* * *

Оганесян Марина, 14 лет
Мама рассказывала, что ее дедушку, Оганесяна Гевонда Ха-

чатуровича, забрали на войну из армии. Ему тогда было 19 лет. 
Он мечтал после службы поступить в медицинский институт и 
стать хорошим врачом. Жизнь распорядилась иначе: война, ране-
ние, госпиталь, посильная помощь в тылу.

Почти до самой смерти по ночам (во сне) прадедушка ча-
сто кричал: «Бегите! Прячьтесь! Живые, раненые есть?» Кричал и 
плакал. Все домашние знали, что его нужно разбудить и ни в коем 
случае нельзя ни о чем расспрашивать. Он сам об этом просил. 
Я думаю, что те невысказанные страхи и пережитый кошмар во 
время войны преследовали его всю жизнь.

* * *

Муждабаева Альбина, 8 лет 
Мне редко снятся сны о войне. Ведь о войне я знаю только 

из книг и фильмов. Но когда я смотрю фильм про войну, такое 
бывает. Однажды мне приснилось серое небо, летящие по нему 
самолеты, я сразу поняла, что это самолёты врага. Они по-друго-
му гудели, не так, как мирные наши самолёты. Я увидела людей, 
убегающих от выстрелов. Солдаты шли в бой и стреляли прямо 
на ходу. Потом я увидела, как взрываются бомбы, все плакали 
кругом. Было много огня, дыма, слёзы, крики. Мне было очень 
страшно. Я хотела бежать, у меня не получалось никуда бежать. Я 
проснулась и ещё долго дрожала, обнимая маму. 

Как я рада, что это был только страшный сон. Я не хочу во-
йны!

* * *
Микая Никита, 8 лет
Мне снятся разные сны, часто бывает, что сны хорошие, 

цветные и добрые. Но однажды мне приснился страшный сон. Я 
увидел, что иду с мамой по дороге. Всё было какое-то темное, се-
рое. Кругом все куда-то бегут, что-то взрывается, свистят снаря-
ды, а в небе ревут самолёты. Такое я видел только в кино. И вдруг 



Волкова Кристина, 8 лет 
Мне приснился страшный сон. Падаю я на поле, где едут 

танки и стреляют. Люди кричат в огне, лежат убитые, взрывы по-
всюду. Падаю я вниз стремительно, страшно!

Вдруг раскрылся парашют, дернул меня вверх, я резко про-
снулась.

Хорошо, что это был сон!

* * *

Дубовая Алиса, 8 лет
Я проснулась утром от грохота танков и самолётов. Встала с 

кровати и вижу в окно: фашисты рубят дома, военные бегут с пи-
столетами, а за ними бегут дети. Вижу как женщины и бабушки 
выносят с поля боя раненых.

Прозвенел будильник и я окончательно проснулась. Хоро-
шо что это был сон!

* * *

Игнатенко Артем, 9 лет
Мысли о войне у меня вызывают чувства страха, грусти, 

жалости, сожаления об утраченном детстве и загубленных судь-
бах миллионов людей. 

* * *

Запорожский Даниил, 10 лет
Смотря документальные видео, фильмы о войне, я всегда 

обращаю внимание на лица людей. Глядя на их выражения лица 
невозможно не почувствовать страх, ужас, бессилие перед страш-
ными муками войны. Мне становится так же страшно.  

* * *

Ерохина Дарья, 9 лет
О войне я знаю только от рассказов взрослых и из кино-

фильмов. Но я уверенна, что война – это страшно. Ведь там гиб-

Кинах Екатерина, 10 лет
Поле. Ночь. В высокой траве спит солдат и видит сон: на 

высоком холме  армия, командующий фронтом поднимает ружье 
и кричит: «За Родину!». Все несутся в бой. Идут танки, летят са-
молеты, бегут солдаты. Никто не боится. Любовь к Родине пере-
силивает страх. В пропитанной кровью земле взрываются мины. 
Танки пускают снаряды, которые сейчас ценою в жизнь. Солдаты 
падают на землю один за другим.....

Солдат проснулся: «Страшный сон», - пробормотал он.

* * *

Алмазова Ева 10 лет
Зима. Холода и морозы пробивают душу. Люди умирают 

от голода и холода. В тот момент я спала и мне все это снилось. 
Как убивают и пытают людей… Страх. Как в семье все меньше 
и меньше родных. Слезы текут по лицу. Какая же радость когда 
тебе дают маленький кусочек хлеба. Мне все снится и снится, что 
мы победим, но… Когда ты просыпаешься и ты понимаешь, что 
это сон. Мне все снился тот человек, который пришел и остано-
вил войну, но его не было. Днем и ночью бомбят и бомбят. Покоя 
нет. Во сне все плохое быстро кончается, жалко, что в жизни не 
так. Мне снилось, что фашисты помирятся, этого не было и ка-
залось, что никогда не будет. Как жалко, что нельзя было ничего 
изменить. Мои страшные сны не кончались. В них всегда бомби-
ли и убивали. Иногда я спала со слезами на глазах. А один раз мне 
приснилось что, фашист мне дал целый хлеб. Я радовалась, но 
сон всегда кончался.

* * *

Горшков Мартин, 8 лет
Однажды мне приснилось, что я был на войне. Там было 

очень страшно. В моём сне люди бегали, пытаясь увернуться от 
пуль. Шли танки, взрывались бомбы, стреляли. 

Я бежал вместе с солдатами, а потом лёг и начал стрелять.
Вдруг я проснулся очень напуганный. Это был жуткий сон.



Саржинская Настя, 9 лет
У детей войны не было времени на счастливое детство. Они 

взрослели не по годам. Ведь у войны не детское лицо. Я думаю, 
что и сны им снились не детские.

Юные мальчишки, наверное, во сне видели себя солдатами, 
партизанами, что они сражаются с фашистами, гонят их с родной 
Земли.

Девчонкам снилось ,что они спасают раненых своих маль-
чишек на фронте, выносят их с поля боя, перевязывают раненых. 
Каждый из них, не только во сне, мечтал, чтобы скорее закончи-
лась война и наступил мир. Мечтали о счастливой и радостной 
жизни, где нет войны.

* * *

Дромиади  Афина, 9 лет
Если бы мне приснился сон о войне, я бы надела военную 

форму и пошла защищать своих родных и наши права. Я помогла 
бы своим товарищам. И мне кажется, что все закончилось хоро-
шо и потом все начали жить дружно.

* * *

Кожухов Руслан, 8 лет 
Я никогда не был на войне и мне не снятся сны о ней. Мой 

прадедушка Феодосий Викторович Каверзин воевал всю войну 
и дошёл до Берлина. Его уже нет, но моя бабушка рассказывала 
мне о нём. При битве за Варшаву он был ранен осколком снаря-
да. После войны ему часто снился этот бой. И он просыпался от 
сильной боли в голове, куда он был ранен. Ему снились разные 
сны о войне, но этот чаще других.  

нут взрослые и дети. Тяжело сейчас вспоминать годы войны и 
смотреть фильмы, хочется плакать. А как же было жить? 

* * *

Сушкова Варя, 9 лет
Людям, пережившим войну, долгие годы снился весь ужас 

пережитого. Мы об этом можем прочитать, посмотреть фильм, 
послушать в школе. Но ни какие произведения не смогут нам пе-
редать всех тех переживаний, которые выпали на долю людей, пе-
реживших войну. Моей прабабушке долго снился один и тот же 
сон, что ворвались немцы в комнату и убили всех ее родных и ее. 
Она просыпалась вот страха.

* * *

Притулин Кирилл, 9 лет
Мой прадед, Погосян Ваган  Самсонович говорил, что для 

него сон был спасением от того ужаса, который происходил во-
круг. Только во сне можно было спокойно смотреть в небо и не 
видеть самолетов сбрасывающих бомбы, слушать тишину и пе-
ние птиц. А чаще всего снилась еда. Её я во сне видел всегда!

Я очень благодарен своему деду, за чистое небо над головой, 
за мир и спокойствие. За то, что я могу сейчас спокойно спать и 
мне могут сниться только приятные сны.



Я НА ВОЙНЕ

Волкова Мария, 8 лет
Людям снятся страшные сны, когда они чего-то боятся. 

Только в мире и любви человек спит спокойно. Победа наших 
прадедов в Великой Отечественной войне подарила всем людям 
свободу и счастье. Мы живем под мирным небом и не слышим 
выстрелов. Поэтому мы видим добрые сны. Я надеюсь, что войны 
не будет никогда.



У ошалевших немцев на глазах.
Строчила я из пулемёта
И залегла в степи пехота.
Нельзя Россию победить!
Должны все дружно в мире жить!

* * *

Третьякова Ева, 8 лет
Мне трудно представить себя на войне. О ней я знаю только 

по рассказам и фильмам. Это страшное время. Тогда у детей не 
было детства. Им приходилось работать наравне со взрослыми. 

Главное на войне – защитить свою землю и победить!

* * *

Ушенина Ариадна, 8 лет
Я на войне, как в кошмаре. Людям не хватает еды. Вокруг 

все умирают. Сражаются с оружием в руках. Кругом танки. Слы-
шен плач детей.  Это жуткая картина, которая представилась мне, 
как только я подумала, что я на войне. Меня окутал страх, страх 
за моих близких, за Родину, за жизнь. Я представила, как страш-
но было людям в те времена. Каждый человек должен понимать 
самое главное в жизни - мы должны беречь мир! Беречь жизнь, 
семьи и Родину!

* * *

Масленникова Виолетта, 8 лет
Великая Отечественная война-была самой страшной для 

нашей страны. Каждый человек будь он солдатом, женщиной ста-
риком, ребёнком готов был сражаться за мир, покой, семью! Во 
время войны не только на фронте, но и в тылу трудились днём и 
ночью.

Мы должны ценить мирную жизнь! Люди во всём мире 
должны делать всё возможное, чтобы никогда не было войны!

Праздничных Александра, 8 лет
Мне трудно представить себя на войне, потому что я очень 

не хочу, чтобы была война. Ведь на войне много людей погибает. 
Но если очень надо представить, то становится так страшно, что 
мне сразу хочется плакать. Я очень боюсь за свою семью, за своих 
близких, за всю мою Россию. Нет, я не хочу представлять себя на 
войне! Дети должны только играть, читать, дружить и учиться в 
школе. 

* * *

Витковская Полина, 8 лет
Мне совсем не хочется думать про войну. Но если вдруг 

придет такая беда, то я сразу пойду воевать с врагом! Мне будет 
очень страшно, я, наверное, даже заплачу, но всё равно пойду! Я 
понимаю, куда я пойду, понимаю, от чего отказываюсь и чем ри-
скую. Ведь война для меня, для ребенка – это страх, ужас, боль, 
холод, голод, жизнь в тяжелых условиях, а может быть даже и 
смерть. Но я всё равно пойду защищать свою Родину, свой город, 
свою семью! Ведь я буду рисковать ради будущего, ради жизни 
других, ради мира!

* * *

Волков Богдан, 8 лет
Я на войне никогда не бывал,
Но в мыслях служил я на фронте.
Бойцам и солдатам я помогал,
Я защищал нашу Родину!

* * *

Антонова София, 8 лет
Я на войне сражалась храбро,
Была в окопах, блиндажах.
Потом подбила восемь танков



Панюков Юра, 9 лет
Я жил в селе. Был прекрасный день. Вдруг послышались ка-

кие-то звуки колёс. Немцы - догадались мы. Мама спрятала меня 
в подвал. Из подвала я услышал крики людей, плач детей. Когда 
все стихло, я вылез с подвала. Горел большой сарай. Вокруг нико-
го не было. Стало страшно. Я звал маму, но ее нигде не было. Че-
рез несколько дней меня нашли партизаны. Я узнал, что все село 
немцы сожгли в сарае, там оказалась и моя мама. В партизанском 
отряде я помогал взрослым как мог: ухаживал за ранеными, пи-
сал им письма домой, помогал на кухне, заготавливал лесные яго-
ды, даже несколько раз ходил в разведку. 

Пусть не будет никогда войны!

* * *

Крылова Настя, 9 лет
Если бы я была на войне, я бы постоянно испытывала дикий 

ужас, страх от незнания и непонимания что происходит вокруг. 
Рассуждать о войне очень трудно, так как мы никогда не поймём 
весь ужас войны. В военные годы я могла бы помогать врачам, 
быть санитаркой. Принимала бы участие во всем, что помогало 
бы ускорить нашу победу.

Сейчас нам  надо беречь мир! Война никогда не должна по-
вториться!

  
* * *

Хахук Артур, 8 лет
Если бы я жил в годы войны, то пошёл на защиту Родины. 

Думаю, что там было очень страшно, но это война и по друго-
му нельзя! Все люди на земле должны защищать свою страну от 
врагов, чтобы на всей земле был мир и добро. Хочу, чтобы люди 
жили в мире и небо было голубое!

* * *

Руженцев Саша, 9 лет
Мне страшно представить, что я на войне…Я не представ-

ляю что будет со мной, если я потеряю близких и друзей. 

* * *

Запорожский Даниил, 10 лет
Блокадный Ленинград
Блокада обрушилась, смертью витало
Голод и холод царил по округе.
Падали души их прямо сначала
Так начиналась блокада…

Память вечную храним, 
Никому не отдадим!
Помним, ценим и скорбим…
Никогда не предадим!

* * *

Щербакова Вера, 9 лет
Война - это страшно. Она отбирает у многих жизнь… И 

если бы я была на войне, мне было бы очень страшно! Я бы дума-
ла: «Когда закончится война?». Очень переживала за солдат, ведь 
они нас защищали, отдавали за нас жизнь! Я искала бы укрытие. 
Пусть война никогда не повторится!



Алмазова Ева, 10 лет
Война… Дни летят медленно, и ты отсчитываешь каждую 

секунду, прожитую в этом страхе и ужасе… 
По ночам не можешь заснуть от постоянных взрывов и 

стрельбы. И ты ждёшь тот момент, когда тебе дадут маленький 
кусочек хлеба. Страшно выходить на улицу, зная, что там тебя 
ждёт жуткая картина. Разрушенные дома, разбитые улицы, холод 
и стон голодных и раненных людей. Голод, холод, боль и морозы 
пронзили душу. В городе всё меньше и меньше людей. Снег в кро-
ви бойцов и солдат. И ты хочешь помочь, но уже ничего нельзя 
изменить…

* * *

Марынченко Богдан, 10 лет
Если бы я был на войне, мне бы было очень страшно. Мне 

бы было жалко близких, которые умирают за Родину. Я бы хо-
тел спрятаться в какой-нибудь уголок, где меня никто никогда не 
найдет и не убьет. Я бы хотел убежать далеко-далеко в горы. Если 
бы война закончилась, я бы этого не знал и продолжил свой путь 
в горы.

* * *

Супрунова Вероника, 10 лет
Если бы я была на войне, то, в первую очередь, я бы спря-

талась, а потом начала защищаться. Через время пошла бы на 
фронт. Вообще я хочу, чтобы никогда не было войны.

* * *

Воробьева Софья, 10 лет
Если бы я была на войне, мне бы было страшно. Но я по-

борола бы свой страх и пошла спасать нашу страну. Главное не 
сдаваться!

Дацюк Вероника, 9 лет
Я маленькая девочка. По радио передали, что началась вой-

на. Мама плакала, а папа ушёл и больше я его не видела. Наступи-
ли тревожные дни. Наш город стали бомбить. Мы всё чаще стали 
спускаться в бомбоубежище. Там было много стариков и детей . 
Было сыро и душно. В домах отключили свет и газ. Было очень 
холодно и постоянно хотелось  кушать, а мама уходила на  долгое 
время из дома и мне было ужасно страшно оставаться одной. Я 
постоянно плакала. Война отняла  у меня радость детства.

Люди , не допустите  больше войны!

* * *

Богородицкая Алла , 10 лет
Я на войне... мне сложно это представить, потому что живу 

в мирное время. Но я много слышала и читала о войне. Смотрела 
документальные фильмы. 

Я на войне - поэтому вокруг голод и холод. Это блокадный 
Ленинград.

Я  на войне - потому вокруг взрывы и крики раненых. Это 
русский солдаты сражаются с фашистами. 

Я на войне - значит, я храбрая и смелая! Я хочу победить 
жестокого проклятого врага!

* * *

Тебердукова Даяна, 10 лет
Я никогда не была на войне. Мне о ней рассказывали стар-

шие нашего рода. Они говорили, что там жутко. Люди жили в по-
стоянном страхе. Небо затянуто чёрным слоем дыма. Всюду раз-
рушенные здания, холод, голод. Но страшнее всего - это «письмо 
смерти» с фронта о гибели любимых братьев, сыновей, мужей, 
дочерей, сестёр. Единственное, что помогает жить в такое горь-
кое время - это вера в Победу и огромная любовь к своей Родине. 

Я благодарна всем, кто ковал Победу за то, что я никогда не 
была на войне!



Стафилов Эладис, 12 лет
Война – это самое страшное, что может быть. И сказать, что 

бы я делал на войне, я не могу. Потому что нельзя этого сделать, 
если ты не был на войне. Я могу, конечно, сказать что-то, но это 
будут только слова. Войн не должно быть. Ведь жизнь – самое 
ценное у человека. 

* * *

Вергазов Артем, 11 лет
Я думаю, я бы не смог. Потому что мы не понимаем еще 

сильно, что такое война. 

* * *

Русина Виктория, 12 лет
Я очень люблю свою семью и не хочу видеть их смерть, для 

меня это самое страшное.

* * *

Коваленко Наталья, 11 лет
Я думаю, я бы не справилась на такой тяжёлой войне…

* * *

Кравченко Елизавета, 12 лет
Я бы сделала всё, чтобы мои родные не видели этого ужаса, 

который творится на войне. Чтобы они не видели смерти людей, 
которые не сделали ничего плохого. Чтобы они сами остались 
живы… 

* * *

Багдасарян Виктория, 12 лет
Если бы я была на войне, я бы не сдавалась, я бы стремилась 

к победе, даже если бы было очень сильно больно и страшно, но 
я бы не сдавалсь!

Бобрикова Софья, 10 лет
На самом деле это очень страшно. Я даже не представляю, 

что я буду делать. Скорее всего, я бы попыталась выбраться, на-
сколько это было бы возможно. 

Война же никогда не спрашивает, когда ей начаться. Сейчас, 
завтра или через год. Надеюсь, что в будущем такого не будет!

* * *

Артеменко Вероника, 12 лет
Я не представляю себя на войне, но могу предположить, 

что это было бы очень страшно. Ведь мы живем всего один раз, а 
умирать не хочется… 

* * *

Беляева Марина, 12 лет
Если бы я была на войне, я бы достойно сражалась, защища-

ла свою Родину. Дети моего возраста бились с фашистами, несмо-
тря на то, что были маленькими. Война – это страшно. Я не хочу. 
Чтобы вообще были войны.

* * *

Кучеренко Дмитрий, 12 лет
«На войне маленьких не бывает», – и это правда. Многие 

дети моего возраста воевали. Многие не выжили на войне, но 
умерли героями. Сейчас дети боятся пальчик порезать, а тогда – 
дети никого не боялись и воевали.



Буханевич Жасмин, 12 лет
Если бы я была на войне, то я бы сражалась до последнего и 

защищала свою родину. Я бы стояла вместе с другими людьми и 
думала, что же будет дальше, выживу ли я.

* * * 

Саржинская Диана, 12 лет
Война  – это очень страшное событие. На войне погибали 

все – и дети, и взрослые. Многие совершали подвиги, которые, 
казалось бы, невозможны. Они отдавали свои жизни во имя Ро-
дины. 

* * * 

Донец Снежана, 12 лет
Если бы я была на войне, то, мне кажется, я бы там не смогла 

долго продержаться, даже день. Я бы умерла от страха, от голода, 
от боли. Я боюсь, что с моей семьей что-нибудь случилось бы. Я 
считаю, что во всём мире должен быть мир. 

* * * 

Зикрацкая Софья, 11 лет
Представить себя на войне непросто, но оказаться на ней и 

победить – еще сложнее. Оказавшись на войне, нужно бороться, 
бороться. Не каждый отважится. 

* * * 

Чачина София, 14 лет 
Хоть бы не сегодня... Хоть бы не сегодня! Я ведь ещё не успе-

ла написать письмо маме. Держу в руках ее фотографию и молюсь 
не за себя, а за неё. И мне жить хочется, жить хочется всем. Но 
что мы? Простые рядовые, о нас и не вспомнят. Вокруг оглуша-
ющие звуки выстрелов из пушек, танков, гранат. Мы почти выш-

Храмов Роман, 11 лет
Если бы война была сегодня, я бы подумал, что у меня не 

получится. Я даже боюсь становиться партизаном.

* * *

Шулепова Надежда, 11 лет
Я думаю, что я бы не смогла быть такой же смелой и отваж-

ной, но я бы попыталась чем-нибудь помочь, например, работала 
на заводе работала в госпитале, помогала всем, кто нуждается в 
помощи.

* * *

Знаменский Миша, 11 лет
Я на войне? Чёткий ответ я дать не могу, но скажу точно – я 

бы стоял до конца.

* * *

Славцев Ярослав, 12 лет
Если бы я был на войне, то сражался и воевал бы, как пио-

неры, ребята- Герои Советского Союза. Я бы стоял у станка или 
руководил партизанским отрядом. Главное –защитить родину, 
уберечь семью.



Донец Дима, 14 лет
Если бы я был на войне, я сильно боялся бы, что моя жизнь 

может закончиться в один момент . Я не смогу точно сказать, что 
я делал бы. Но одно могу сказать точно: я бы защищал свою роди-
ну. Я старался  бы делать всё , что в моих силах, я делал бы всё на 
пользу России. Не дал бы врагам ощутить вкус Победы !

* * *

Шустов Кирилл, 14 лет
Я на войне. Война-это боль, горе, слезы и смерть. На фрон-

те погибают люди, именно там происходят все ужасные события 
войны. Но разве только солдаты на фронте  сражаются за Родину?

Я нахожусь за Уральскими горами и работаю на фабрике по 
производству оружия. Именно здесь куется победа. В тылу, не пе-
реставая, идет работа по производству танков, САУ, мин, бомб. 
Мы живем на фабриках или в землянках недалеко от фабрик.

Здесь, в тылу, мы  гордимся и переживаем за людей, кото-
рые ведут бои на передовой.

Мы  верим в победу нашей Родины!

* * *

Боголюбов Никита, 14 лет
Ситуация на фронте тяжелая. Наши мужчины и женщины 

уходят воевать за Родину. « Мир в огне».
Я бы постоял за свою страну. Пусть умру, но ради спасения 

своей Родины, я готов и на смерть.

* * *

Забарянский Костя, 14 лет
Война не самое лучшее зрелище, 

люди погибают, все рушится, повсюду 
стреляют. 

Сегодня утром немцы бомбили 
с самолетов наш город, но Русские не 

ли из кольца окружения, осталось 
чуть-чуть. Почти не осталось еды, 
воды... Я не могу отличить хорошее  
от плохого, и в каждом вижу врага. 
Меня мучает непреодолимое чув-
ство того, что хочется конца всего 
этого безумия. Но я не могу почти 
ничего изменить. Идёт второй год 
войны, и время уже ничего не зна-
чит. Значит только жизнь. Хочу до-
мой! Мне надоело жить в окопах и смотреть, как уходят близкие. 
Мы боремся, только уже не плечом к плечу, а жизнью к смерти, 
ведь и плеча- то не осталось. Но пока солнце светит, мы в строю 
и боремся!

* * *

Атарщикова Настя, 14 лет
Нельзя сказать, что только взрослые люди могут постоять 

за себя, за свой народ  и честь родины. Если бы я оказалась на 
войне, чувство страха и беспокойства тревожило бы меня всё 
время, но я бы перешагнула через это. Мы совершаем поступки, 
если любим что-то очень сильно, но разве можно не любить свою 
родину?

* * *

Шимон Дарья, 14 лет
Просмотрев фильм-притчу о войне, я задумалась над во-

просом: «А как бы я вела себя на войне?»
Если бы я узнала о том, что меня отправят на войну в 1941 г., 

то  испытала бы страх, негодование.
В то же время у меня была бы мысль в голове: «А кто, если не 

я, исполнит этот долг? Родина, мать зовет!» У меня был бы страх 
за то, что я не вернусь живой, но я  пошла бы защищать своих 
близких, свой дом, свою Родину!



можно вздохнуть полной грудью. Звуки взрывов оглушают… С 
каждым взрывом кажется, что фашист дышит в спину. В послед-
нее мгновение я вспоминаю свою семью, которая ждет и волну-
ется, это придает мне сил. Я не герой, я простая девушка, но если 
надо, то я уйду воевать ради моей семьи. Ради всего, что мне до-
рого, я никогда не отступлю! 

* * *

Сычева Таня, 14 лет
Я оказалась на войне, на месте сражения. Не могу ничего 

разобрать: крики солдат, приказы капитана, свист пуль, взрывы. 
Все бегут куда-то в лес, спотыкаясь о корни деревьев. В голове 
с каждым стуком сердца отдается мысль: «Лишь бы выжить!». 
Но если бы мне сказали спасти кого-то ценой своей жизни, то я 
бы согласилась, ведь я была бы полезна  своей родине. Если бы у 
меня был автомат, я бы, собрав всю злость и силу в кулак, смогла 
бы нажать на курок и выстрелить в противника. 

* * *

сдаются. Наши солдаты  дают отпор фашистам. Вот и я возьму 
оружие и буду стрелять гадких фашистов.

* * *

Муравицкая Дарья, 14 лет
Я на войне . Вокруг взрывы . Земля колеблется. Напуган-

ные люди . Паника . А что будет дальше ? Мы же победим , да ? 
Никто не знает точного ответа . Но каждый верит и продолжает 
бороться . Погибают незнакомые люди. Страшно . Волнуешься за 
близких . Хочешь поскорее домой. Хочешь , чтобы это был сон . 
Хочешь , чтобы всё закончилось. Хочешь жить!

Я оказалась на войне, на месте сражения. Не могу ничего 
разобрать: крики солдат, приказы капитана, свист пуль, взрывы. 
Все бегут куда-то в лес, спотыкаясь о корни деревьев, листья. В 
голове с каждым стуком сердца отдается мысль: «Лишь бы вы-
жить!». Но если бы мне сказали спасти кого-то ценой своей жиз-

ни, то я бы согласилась, ведь я была 
бы полезна для своей родины. Если 
бы у меня был автомат, я бы, собрав 
всю злость и силу в кулак, смогла бы 
нажать на курок и выстрелить в про-
тивника. 

* * *

Вершинин Александр, 14 лет
Если бы я был бы на войне, я бы с гордостью защищал честь 

своей страны. Зная, что в любой момент меня могут убить, я бы, 
конечно, испытывал чувство страха. Но мысль о спасении мил-
лионов людей дает какую-то энергию и мотивацию идти на это 
кровопролитное сражение. 

* * *

Сушко Екатерина, 14 лет
Я на поле боя с автоматом наперевес. Страх охватывает ка-

ждую частицу тела. Каждый вздох настолько тяжел, что невоз-



Прохорова Злата, 8 лет
Когда я слышу слово «война», мне становится грустно и 

страшно. Я сразу представляю, как взрываются бомбы, и всё во-
круг рушится и горит. Я знаю, как очень много погибло людей. 
Люди не могли жить спокойно, у всех было оружие, а по улицам 
ездили танки. Мне трудно поверить, как жили люди без домов и 
еды. Фашисты всё отбирали и жестоко обращались даже с деть-
ми.  Но я горжусь нашей армией, тем, что наши воины одержали 
Победу. Ведь они сражались на земле, в небе и на море до послед-
него. 

И сейчас меня мучает вопрос, если люди знают, что война – 
это плохо, почему они продолжают воевать? 

* * *

Никифорова Елизавета, 8 лет
Когда я слышу слово «война», тогда меня бросает в дрожь. 

Сразу представляю, как там было плохо. Вижу, как в небе летают 
и стреляют самолёты, как едут страшные танки, вокруг разру-
шенные дома, и где-то там слышен плач детей. 

Война – это очень, прямо очень плохое время, потому что 
она унесла много жизней, принесла много страданий и заставила 
мучиться от голода, и о того, что близкие люди погибают.

И я очень надеюсь, что этого больше никогда не произой-
дет. И у нас над головой всегда будет чистое небо!

* * *

Пяткова Мария, 8 лет
Слово ВОЙНА произносят тогда
Когда небо становится черным.
Слово ВОЙНА произносят тогда
Когда мир становится скорбным.
Слово ВОЙНА произносят тогда
Когда взрывы слышны от снарядов.
Слово ВОЙНА произносят тогда
Когда страшно детям и мамам!

КОГДА ПРОИЗНОСЯТ СЛОВО
«ВОЙНА»



Поэтому, когда произносят слово ВОЙНА, мы испытываем 
смешанные чувства. С одной стороны: страх, горе, боль и состра-
дание, с другой – гордость за своих предков и свою страну. Гор-
дость за то, что несмотря на голод и холод, смерть и пытки, наш на-
род смог отстоять своё право на мирную жизнь и счастье на Земле!

* * *

Царёв Александр, 9 лет
Когда произносят слово война, я очень расстраиваюсь. Мне 

страшно от этой мысли. Немецкие захватчики без предупрежде-
ния напали на нашу Родину, расстреливали невинных детей, ста-
риков. Это ужасно!

* * *

Швецова Юлия, 9 лет
Страх, ужас, потерянность. 

* * *

Денисова Яна, 9 лет
Когда произносят слово война, то сжимается сердце от боли 

и ужаса. Война– это горе и потери, голод и страх. Пусть никогда 
не будет войны!

* * *

Ильичева Вика, 9 лет
Война – это чудовищное слово. Это несчастье. Это горе. Это 

то, что уничтожало ни в чем неповинных людей. Это то, что раз-
лучало семьи. Это то, что разрушило счастье, мир, лад. Это слезы, 
страдания. Это голод. Это страх за себя, за своих близких и родных. 
Это слово навсегда уничтожило радость, надежду, любовь. Спасибо 
тем, кто воевал. Кто потом и кровь отстаивал честь нашей Родины. 
Если бы не наши герои, то не было бы и нас. Низкий им поклон!

Москаленко Семён, 8 лет
Когда произносят слово ВОЙНА
Невольно из глаз стекает слеза.
Будем помнить ужасы тех дней
И не допустим повтора в жизни своей!

* * *

Голубева Ульяна, 8 лет
Война – это страшное слово.
Когда я слышу это слово, у меня в голове слышатся грохот 

бомб, шум, стрельба.
Я понимаю, что во время войны погибло много людей. Были 

сожжены тысячи домов, сотни деревень. Много городов разгром-
лены.

Я надеюсь, что войны больше никогда не будет и мы будем 
жить мирно!

* * *

Башинская Полина, 8 лет
Современные дети, к счастью, не знают, что такое война, но, 

когда произносится это слово, всплывают в памяти рассказы ста-
риков и фильмы об этом страшном времени. Хроника военных 
лет отражена в литературе и искусстве. 



Крылова Н., 9 лет
Слово война – страшное слово. Сейчас мы много слышим 

его, но мы никогда не узнаем, что оно значит по-настоящему. Во-
йна, это голод, это смерть, это потеря близких, это выживание. 
Война, это страх. Я боюсь даже представить тот ужас в наше вре-
мя, но всегда буду помнить подвиг наших дедов и уважать их па-
мять. Если забыть Великую отечественную войну, то забыть лю-
дей, которые воевали, жертвовали собой, чтобы мы сейчас жили 
на этой Земле в мире.

* * *

Митина Ульяна, 10 лет
Когда я слышу слово «война», мне становится грустно и 

страшно. Иногда мне даже хочется плакать, стоит только поду-
мать о тех мучениях, которые испытывали люди. Бывает, что мне 
снится война и я просыпаюсь в слезах. И я понимаю, как же хо-
рошо жить без войны!

* * *

Яковенко Дарья, 9 лет
Я понимаю слово «война» как голод, страх, слезы, кровь и 

грустные воспоминания об этом событии. У нас не сохранились 
сведения о участниках войны в нашей семье, но наши родствен-
ники знают о ВОВ. Это было очень страшные времена. В годы 
войны люди воевали, женщины оставались без мужей, так как 
мужчины уходили на фронт. Многих людей забирали в плен или 
рабство, пытали, убивали, сжигали. Немцы сжигали дома, села, 
города. Сейчас я задумываюсь, почему немцы начали воевать с 
нами? Почему тогда все решилось войной? Почему нельзя было 
решить все мирным путем? Почему люди так жестоки? Я не хочу, 
чтобы люди были такими злыми! Всегда плохие воспоминания 
хочется забыть, но Великую Отечественную Войну никогда нель-
зя забывать, т.к. если забыть ВОВ – это значит забыть тех людей, 
которые подарили нам мирное небо. А если их забыть, то значит 
они зря погибли и зря воевали… 

Сейчас уже прошло 75 лет после того, как наши люди по-
бедили в войне.  Я благодарна тем людям, которые подарили нам 
победу и спасли мир.

* * *

Терехов Денис, 9 лет
Когда мы произносим слово война? Мы его очень часто 

произносим на классном часе, когда вспоминаем всех тех людей, 
которые не позволили фашистам захватить нашу Родину. Враг, 
без объявления войны, напал на наши мирные города, сёла, де-
ревни, принеся с собой много горя, слез, зла, бед, расставаний…

Как я понимаю это слово «ВОЙНА»? Это гибель многих 
тысяч людей, стариков, женщин, детей. В нашей стране нет ни 
одной семьи, которые бы не коснулась война. Моя семья не ис-
ключение. Мой прадед прошел всю войну. Был ранен, но отважно 
продолжал защищать Родину. Он воевал за нас, за мир в нашей 
стране. Я бесконечно благодарен прадеду и всем защитникам на-
шей родины.



вые войны и люди никогда не слышали звуки разрывающихся 
снарядов.   

* * *

Горохова Александра, 8 лет
Когда произносят слово «Война», я представляю страшную 

картину: немцы нападают на города и сёла. Страх и ужас в глазах 
людей не смог сломить русский дух и не помешал победить врага. 

«Война» – это голод, холод, потеря близких и родных, повсе-
местное разрушение домов. Людям приходилось уходить из сво-
их домов и идти в более безопасное место. На войне сражались 
не только мужчины и женщины, но и дети. Они храбро, наравне 
со взрослыми защищали свою Родину! Мы должны помнить и 
гордится этими людьми!

* * *

Захарова Полина, 8 лет
Я живу в мирное время. О войне знаю из книг, фильмов и 

школьных уроков. Великая Отечественная война принесла много 
горя и страдания нашему народу.

Война длилась четыре года (1941-1945 гг.). Это были страш-
ные дни: земля дрожала от взрывов, уничтожались города, был 
голод, миллионы людей погибли. В каждой семье война оставила 
свой след. Один мой прадед Макар погиб в Венгрии, другой-Гри-
горий, в Белоруссии.

Я хочу, чтобы всегда 
небо было ясное, светило 
солнце и никогда не повто-
рилась война.

* * *

Гоголева София, 10 лет
Когда произносят слово «война», мне становится страшно, 

потому что там убивают людей. Мне становится грустно, потому 
что война – это разрушение. Еще я чувствую гордость за людей, 
которые жертвовали своей жизнью ради победы, ради того, что-
бы мы жили в мире и в свободной стране!

* * *

Шмуль София, 10 лет
Война, уйди подальше от России
Чтоб звуков не было твоих. 
А если бы ты не пришла к нам в 41-м,
То миллионы человек могли тогда бы жить.
Поклон и честь тем людям,
Кто пожертвовал собой!

* * *

Зубова Варвара, 8 лет
Война – это самое страшное, что может произойти с челове-

ком в его жизни. Она несёт людям много горя и слёз. Даже одно 
слово «Война» вселяет в меня беспокойство, страх и ужас, стано-
вится жутко. 

Надеюсь, что нашему поколению не узнает войны. Я очень 
горжусь теми людьми, которые отдавали свои жизни, чтобы мы 
жили счастливо и спокойно. Я хочу, чтобы мир и никогда не было 
войны!   

* * *

Чабанова Елизавета, 8 лет
Слово «Война» – самое страшное слово в мире. Война при-

носит людям горе, страдания, слёзы, потери...
Человек не должен брать в руки оружие. На войне у меня 

воевали четыре прапрадедушка. Я не хочу, чтобы возникали но-



дикий страх, когда представляю, сто пришлось пережить людям 
в то время. 

Я вижу землю, залитую кровью, я чувствую запах дыма и 
гари от разорвавшихся снарядов. Меня душат слёзы от того, сто 
матери не увидят своих детей, жёны - мужей, дети - отцов. Я вижу 
детей, которые склонились над холодными телами своих матерей, 
я вижу их глаза, полные боли и отчаяния, я слышу плач детей, 
замученных в немецких лагерях.

Война... 
Вечная память тем, кто погиб ради 

жизни на Земле! Пусть будет мир!!!

* * *

Артем Иванов, 10 лет
Я представляю войну как огром-

ного страшного монстра: красные горящие глаза – это подожжен-
ные деревни и разгромленные города. Серая шерсть – это дым 
от подбитых танков и самолётов. Огромные клыки – это враги, 
которые уничтожали всё на своём пути. Правая лапа – это хлад-
нокровие и жестокость захватчиков. Левая лапа – это боль и ужас 
тех, на кого напали. Длинный шипованный хвост – это техника 
и оружие, которым люди убивали сами себя. Ноги – это мосты и 
дороги, которые бомбили и подрывали. 

Для меня война – это олицетворение жестокости, смерти и 
скорби.

* * *

Буренкова Дарья, 10 лет
Когда произносится слово война
Вспоминается пуля, пролетевшая мимо…
Вспоминается грохот разбитых окон…
Вспоминается мина, взорвавшаяся рядом…
Но потом вспоминается наша победа
И улыбки людей, выживших там!
Когда произносится слово война

Онищенко Иван, 8 лет
Мне кажется, что война – это самое страшное, что есть в 

мире. Когда нечего есть, только маленькая крошка хлеба. У детей 
отбирали детство, дом и родителей. Дети плачут по родителям, 
видят гибель близких…. Это очень страшно...

* * *

Чмиренко Алиса, 9 лет
 «Война» – это страшное слово.  Сколько погибло людей, 

защищая Родину… Мы никогда их не забудем! Мы благодарны 
ветеранам за мирную жизнь, за наше счастливое детство!

* * *

Ростованов Кирилл, 8 лет
Война – это страшное испытание для любого народа и каж-

дого человека. Она приносит много горя и страданий, для взрос-
лых и детей. Она отнимает жизни. Разрушает семьи. Всем, кто 
видел войну своими глазами, никогда об этом не забыть.

* * *

Клименко Ярослава, 9 лет
Я понимаю слово война, как борьба между людьми, наро-

дами, странами. А если рассказывают о Великой Отечественной 
войне бабушки и дедушки, то мне становится очень страшно. Это 
была жестокая и несправедливая борьба. Погибло много людей. 
Был голод. Но мы победили! Спасибо нашим дедам и прадедам 
за Победу!

* * *

Воробец Вероника, 10 лет
Война... Когда я слышу это слово, сразу вспоминаю леденя-

щие душу рассказы и фильмы об ужасах войны. Меня охватывает 



Идут войны в Сирии, Иране, Афганистане. Идет война на роди-
не дедушки и бабушки – в Донецке и Луганске. Это были очень 
красивые города, а теперь в них много разбитых домов и семей, 
которые вынуждены были покинуть свою родину.

Никогда русский народ не был завоевателем. Но всегда он 
защищал свою Родину и помогал более слабым народам одолеть 
врага.

Мне очень нравятся слова 
песни «Хотят ли русские вой-
ны?»! Я хочу, чтобы слова этой 
песни перевели на все языки, 
и чтобы перестали называть 
нашу страну агрессором!

Люди всей земли должны 
прекратить воевать и жить в 
мире и дружбе. Я хочу, чтобы 
люди разных стран могли ез-

дить друг к другу в гости, могли вместе работать и создавать на-
учные чудеса.

Я хочу, чтобы слово «война» никогда не звучало в нашей 
жизни!

***

Попова Арина, 17 лет
Великая Отечественная война - страшное время в истории 

нашей страны. Сколько она принесла потерь и страданий русско-
му народу, унося жизни миллионов людей, о которых мы должны 
помнить.

Невозможно передать тот ужас, который несёт за собой во-
йна. Каждый человек, участвовавший в ней, внёс свой вклад в по-
беду нашей страны. На протяжении этого времени люди жили в 
страхе за себя и своих близких, переживая не только физическую, 
но и моральную боль.

Ветераны, рискуя собой, защищали свою Родину, спасали 
других. И всё равно не понять нам, людям, знающим, что такое 

Рединова Виктория, 10 лет
Однажды меня спросили, что я представляю, когда звучит 

слово война. Я задумалась и  вспомнила  жуткие кадры из доку-
ментальных фильмов… Бои, выстрелы, раненые солдаты, убитые 
дети и старики. Всем им, я благодарна зато, что живу сейчас. Каж-
дый человек на войне – герой. Они не боялись  отдать свою жизнь 
за родину. Я представляю, как тем людям было больно видеть, как 
рядом погибают их товарищи. Еще я вспомнила нескольких геро-
ев и детей, которые дали нам возможность жить в покое сейчас. 
И блокаду вспомнила.  Несколько сотен тысяч умерли от голода, 
сейчас в это трудно поверить. Ведь везде магазины с обилием раз-
ной еды. Так можно перечислять очень много, но я остановлюсь 
на этом. Скажу спасибо всем кто пал на поле боя и дал нам воз-
можность жить!

***

Слепичева Олеся, 10 лет
Много войн пережила наша родина - Россия, но самая 

страшная – это война 1941-1945 гг., Вторая Мировая, для нашего 
народа – Отечественная. Священная.

И когда мы произносим слово «война», мы в первую оче-
редь подразумеваем именно её.

Она навсегда врезалась в нашу историю, нашу память, нашу 
жизнь.

Я видела фильмы о войне: это развалины городов, пожа-
ры, кровь и страдания людей…Особенно меня поразило очень 
страшное документальное кино о концентрационном лагере «Ос-
венцим». Даже маленькие дети были узниками этого лагеря смер-
ти!

В нашей семье не любят слово «война»…С войны не вер-
нулись несколько наших родственников, а те, кто выжил, были 
ранены или стали инвалидами. Мы чтим и всегда отмечаем 9-го 
Мая – День Победы, но какой же грустный этот праздник. Столь-
ко слез в глазах своих близких я больше никогда не видела…

И сейчас по телевизору слишком часто говорят о войне. 



А кто погиб, мы память века ,
Все вместе дружно посвятим.
Герои! Вам скажу  «Спасибо»
За время  счастья без войны!

***

Федорович Матвей, 12 лет
Когда произносят слово ВОЙНА мне приходит на ум сло-

ва: РАЗРУХА, СМЕРТЬ И БОЛЬ. На самом деле боль от потерь 
близких и друзей -  самое яростное  чувство, которое испытывал  
человек  во время войны.

***

Соболев Михаил, 15 лет
Война – это страшно, война- это горе, это жизнь под обстре-

лом, и жажда свободы, это кровь и любовь, это слезы реками…

***

Демидкина Доминика, 12 лет
Когда я слышу слово война, у меня возникает чувство гор-

дости и грусти, потому что война выиграна, но мы потеряли 
стольких солдат, что мурашки по коже…

***

Сурин Матвей, 13 лет
Мне вспоминаются рассказы моих бабушек и дедушек о на-

ших близких, которые не вернулись с войны. Это глубокие чув-
ства оставили в душе моей неизгладимый след. 

Два бабушкиных брата не вернулись домой, не увидели 
счастливый момент Победы, не женились, не родили детей, а 
ушли молодыми, один из них погиб в Украине.

Но другое сильное чувство-это гордость от того, что они 

война лишь понаслышке, всю трагедию этого события. Мы уже 
не сможем восполнить утраты, принесенные ей, не вернём тех, 
кого она забрала.

Остаётся только знать и помнить о тех страшных событиях, 
чтить память о погибших. Мы должны понимать то, как ужасна 
война и как бесценен мир. 

***

Кондратьева Анастасия, 15 лет 
Посвящается выпускникам школ г. Краснодара 1941г.

Война пришла, исчезли будни,
Наполненные счастьем и добром.
Ушли парнишки боевые,
Честь родине отдать сполна, 
Ушли отцы, ушли и братья,
Ушли любимые сыны,
О сколько слёз! О сколько боли!
В картине было этой всей.
Мы храбро, с честью мы сражались,
Фашистам не дадим гулять
По русским землям, что веками
Мы создавали, ты и я.
Парней  погибло очень много, 
И столько выплакано слёз,
Но мы сражались, не сдавались
Во имя родины своей!
Победу одержать сумели
И не сдавались никогда,
Мы русский дух им показали,
Как вместе мы сильней всегда!
Вернулись верные солдаты,
Вернулись в дом они родной
И принесли они победу,
И счастье принесли домой!



Паниткин Данил, 14 лет
Стихотворение посвящается Федору Лузану.
Окончена школа – в руках аттестат.
«Я медиком буду!» - мечтал Федор так.
Одобрила выбор большая семья,
Друзья, и соседи, и учителя.
«Профессия мирная, - молвил отец.-
Ты – наша надежда, ты – молодец!»
Но только недолго студентом он был…
Военные годы… Повестка. Призыв.
«Радистом пойдешь?» - спросил военком.
И Федор достойно ответил: «Готов!».
На север кубанского парня увез эшелон,
В Карелии дрался его батальон.
По рации четкий комбату доклад:
«Идет жаркий бой у солдат».
За каждую шпалу, за каждый пролет
Фашист неотступно ведет артналет.
Блиндаж окружили, слышна вражья речь,
Жаль, мало патронов - их надо беречь.
За выстрелом выстрел. Он метко стрелял.
И метко валил он врагов наповал.
Как жаль: нет патронов у Феди уже,
И только граната лежит в блиндаже…
- Прощайте, родные! Прощайте, друзья!
Прошу Вас: живите, как мог жить и я.
Но враг дверь ломает своим сапогом…
Но вот взрыв гранаты и трупы кругом.
Проходят минуты, рассеялся дым.
Находят Лузана. Увы… Не живым.
Кубанского парня уже не вернуть.
В Карелии, в Кестеньге, окончил свой путь.
Он юный, он смелый. Геройски погиб…
В Карельскую землю навечно зарыт.
Наш парень с Кубани. Наш с вами земляк,
Который не сделал ни шагу назад!

стояли насмерть и приближали день Победы, они отдали все за 
нашу свободную и счастливую жизнь.

Я живу и учусь на улице имени Героя Советского Союза Фе-
дора Лузана, который погиб за наше счастливое детство…

***

Долгушин Иван, 12 лет
«Вызываю огонь на себя!»
И вокруг застонала земля.
Словно рация сердце стучит,
И блиндаж весь от взрывов дрожит.
Вдруг закрыл на мгновенье глаза
Наш ефрейтор Федор Лузан
И увидел родные поля,
Чем богата Кубани земля.
Дом родной, город солнечный наш!
Но штурмуют фашисты блиндаж.
Наш земляк не сдается врагу, 
Он срывает с гранаты чеку
И в эфир передал сквозь пожарище:
Взрываю рацию, прощайте, товарищи!



И столько много повидав,
Ты подожди совсем немного, 
Мы сможем недруга прогнать!
Повсюду только разрушенья,
И не найти нигде приют.
Солдаты,  верные мальчишки,
Вы покидаете дома,
Куда уходите, друзья?
А может вы и есть те птицы,
Что в небе сером фронтовом
Парите, тихо говорите:
«Мы не вернёмся вновь домой».

Девчата, милые солдаты,
Сорвали свадебный цветок,
Им не надеть фаты нарядной
И не построить отчий дом.
Война закончится когда-то,
И  будем с горем вспоминать,
Мы, проронив слезу печали,
Спасибо можем вам сказать!

***

Блажко Полина, 12 лет
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В этот задумчивый час.
Молчаливо у окон постойте,
Помяните погибших за нас.

Там в толпе среди любимых,
Средь веселых и крепких ребят
Чьи-то тени в пилотках зеленых
На окраине молча стоят.

Им нельзя возвратиться, остаться,
Их берет этот день навсегда.

Шимон Анна, 12 лет
Война
Была война тяжелая и страшная.
Солдаты гибли, падая в бою,
Но не сломить фашистам душу русскую.
Мы честь свою не продадим врагу!
И победила Родина фашистов,
И зацвела сирень в великий день весной.
Мы будем помнить всех от сердца чистого
Солдатских лиц, опаленных войной!

***

Кондратьева Анастасия 15 лет
Военный вальс сейчас станцуем
И снова рвёмся  в бой!
Не может русская, та воля 
Так просто всё отдать врагу !
Нам было трудно, знаем точно, 
Но душу мы не отдадим!
Чтоб все могли гулять на воле, 
Мы Русь свою не отдадим! 
Погибнут многие солдаты, 
Но им не жалко ничего, 
Ведь всё за матушку родную, 
За несравненную страну! 
Земля впитала много крови, 



цлагере, где их пытают, но они ничего не рассказывают. И вскоре 
моя картина в голове меняется, и я вижу, как солдаты и простые 
люди освобождают города, и я вижу нашу Победу!

***

Кузьмина Злата, 11 лет
«Война» - это страх, это ужас, и в мире не должно быть во-

йны. Надо сказать себе: « Посмотри и хорошо подумай. Ты чело-
век,  ты должен любить себя и близких».

***

Онищенко Елизавета, 11 лет
Когда я слышу это жестокое слово «Война», меня окутывает 

страх, грусть, я не хочу его слышать, я представляю тех, которые 
жили в те годы, и мне становится очень страшно. Я боюсь пред-
ставить себя на их месте, но если это все происходит со мной, то 
я представить не могу, что чувствовали те люди, которые жили в 
то страшное время.

***

Савченко Ангелина, 11 лет
Когда я слышу слово «война», то 
у меня появляется страх, тревога, 
грусть. Вот вы только представьте, 
жили люди спокойно, ничего не по-
дозревая, и тут… Началась война, 

все друг друга убивали, люди страда-
ли, у них не было пропитания, они гибли от голода, от бомбёжек. 
Я боюсь представить себя на их месте! Многие дети в наше время 
не ценят того, что имеют. Ведь бутылка воды или буханка хле-
ба тогда могла спасти человеку жизнь. Эту картину невозможно 
представить без слёз на глазах! Я люблю свою Родину такой, ка-
кая она есть!

На путях сортировочных станций
Им сегодня в путь трубят поезда.

Окликать и звать их – напрасно,
Не скажут ни слова в ответ.
Но с улыбкой грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.

***

Кинах Вадим, 17 лет
Время постоянно движется вперед, отодвигая все даль-

ше и дальше страшные события Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Это были самые суровые годы для нашей страны, 
которые закончились Великой Победой. Но время не властно над 
памятью. Мы, современные подростки, не можем в полной мере 
ощутить ту боль и страдания, которые выпали на долю участни-
ков той войны, но хочется разобраться, что стояло за героизмом 
наших людей, питало его, было его почвой. Что позволило в «со-
роковые - роковые» не просто выстоять и победить, но и остаться 
в этой жестокой борьбе человеком?

***

Владислав Меркушев, 11 леты
Война для меня  - это слёзы, война - это сущая смерть… 

Она, как дьявол, идёт за тобой… Когда я слышу слово «война» - у 
меня мурашки по коже... Я не хочу этого видеть! ПОТОМУ ЧТО 
ЭТО БОЛЬ!

***

Ардаганян Павел, 11 лет
Я представляю изрытую танками дорогу, измученных сол-

дат, но они всё равно защищают свою батарею. Я вижу, как мать  
страдает, плачет, ждёт своих детей. Я представляю солдат в кон-



заплакал! Не хочу, чтобы война повторилась снова! Это очень 
страшно. 

***

Плаксина Людмила, 10 лет
Меня берет за душу от количества человеческих страданий 

и ужасов войны. Мне очень жалко детей, которые учились в хо-
лодных бомбоубежищах, голодные, а путь в школу или домой 
подвергался опасности. Дети хотели учиться, но из-за войны не 
смогли…

***

Филиппова Мария, 10 лет
Война – это очень страшно и обидно. Она началась в 1941 

году 21 июня в 04:00 утра, без предупреждения… Немцы ворва-
лись в пионерский лагерь и заставили сжечь красные галстуки…. 
Но один мальчик Миша отнёс галстуки красноармейцам и по-
просил о помощи… Он рассказал нашим солдатам, что фашисты 
захватили лагерь и взяли в плен всей детей...

Я хотела бы сказать, что страшнее слова нет... война.

***

Дугонина Арина, 11 лет
Когда я слышу слово война, то сразу приходит на душу 

страх... Просто это нельзя описать словами. Это надо почувство-
вать... Страх, боль, грусть, печаль. Это не то, что детское какая- 
нибудь война - игра. Не то, когда кто-то не поделил игрушку и 
объявили битву, нет . Если будет война, то я знаю мы всегда по-
бедим! 

***

Ковалёва Полина 11 лет
Я представляю картины из военных фильмов , я рассказы 

моего прадеда , произведение знаменитых писателей . Но я пони-
маю что это не вся информация ведь невозможно передать весь 
этот страх: за Родину , за народ , за жизнь . Для моей семьи очень 
важно помнить о войне и о подвигах, которые совершали люди, 
погибая за свою страну.

***

Клищ Константин, 9 лет
Какое слово вселяет страх, заставляя сердце биться, будто 

бы, тысячу ударов в секунду? Для меня это короткое, но очень 
жестокое слово – война! Война, очерняющая души людей, разби-
вающая жизни и останавливающая сердца! Когда я слышу слово 
война, я представляю себе злое, страшное лицо. Я назвал бы это 
лицо – лицом войны. Оно жестокое, беспощадное, сметающее все 
на своем пути. Мне кажется, что война – это несправедливость и 
разрушение. Я считаю, что война – это самое страшное, что есть 
на свете. Я очень хочу, чтобы в мире не было войны.

***

Лавров Богдан, 9 лет
В классе мы смотрели фильм «Неоконченный урок 14/41». 

Я испытал  чувство шока. Меня переполняли эмоции и я чуть не 



бои, страдание и голод. А другая сторона – это героизм, подвиги, 
отвага, бесстрашие, самоотверженность, сила духа и патриотизм.

***

Ёлкина Алиса, 10 лет
Для меня лицо войны выглядит так: ребенок с огромными 

глазами и впалыми щеками, который хочет есть. Это семьи, где 
отец ушел на фронт и не вернулся. Это плачущие старики, кусо-
чек сахара и хлеба, который делится на всю семью. Это песня, с 
которой солдаты идут в бой.

Пусть этих страшных картин никогда не будет наяву, только 
в кино, на страницах книг. Я не хочу войны!

***

Моисеенко Кирилл, 10 лет
У войны - не детское лицо! Миллионы детей и подростков 

прошли через войну, находились на захваченной врагом террито-
рии, трудились на заводах, сбегали на фронт, чтобы бить фаши-
стов. Они взрослели за месяцы, за недели, навсегда лишившись 
детства и юности. Они взрослели не по годам, им пришлось вмиг 
стать взрослыми.

***

Шевченко Софья, 10 лет
Если бы фашисты не пришли к нам с нападением, то на зем-

ле был бы мир. Война жестока и коварна.  Немцы начали войну 
из-за своей глупости, желали власти…

Мир легко можно избавить от войн – главное, уметь дого-
вариваться.

***

Лобова А.Х., 10 лет
Война – это страшное слово,
Война убивает жизнь.
Давайте не будем снова
Повторять ошибки других.

***

Гоголева София, 10 лет
«Война- вооруженная борьба между государствами или на-

родами, враждебные отношения с кем- нибудь» - так довольно 
коротко и сухо определяет это слово толковый словарь. Но стоит 
произнести это слово вслух, как что -то жуткое и зловещее про-
низывает твое тело. Война- чудовищное и леденящее душу сло-
во. Лицо войны сурово и отвратительно, его никогда не стереть 
из памяти народной. Её холодные безжалостные глаза пронзали 
снарядами боевых орудий, её грубые костлявые руки вырывали 
жертвы из рук родных, ее ледяное дыхание навсегда изгоняло 
тепло жизни из отважных и храбрых сердец, ее пронзительный 
вой заглушал крик матерей и плач детей. 

Наше поколение живет под мирным небом, и мы должны 
быть благодарны тем людям, которые отдали жизнь за наше свет-
лое будущее. вечная память и слава великим героям войны!

***

Родионов Корней, 10 лет
Я представляю себе лицо войны, как двустороннюю моне-

ту. Одна сторона – это пролитая кровь, фашизм, пытки, тяжелые 



Кинах Вадим, ученик 16 лета
Время постоянно движется вперед, отодвигая все даль-

ше и дальше страшные события Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Это были самые суровые годы для нашей страны, 
которые закончились Великой Победой. Но время не властно над 
памятью. Мы, современные подростки, не можем в полной мере 
ощутить ту боль и страдания, которые выпали на долю участни-
ков той войны, но хочется разобраться, что стояло за героизмом 
наших людей, питало его, было его почвой. Что позволило в «со-
роковые - роковые» не просто выстоять и победить, но и остаться 
в этой жестокой борьбе человеком?

***

Шаповалова Арина, 14 лет
Великая Отечественная война - это огромная душевная 

рана в человеческих сердцах. И эта рана не заживает. Ведь сколь-
ко горя и несчастий принесла людям война! Сколько страда-
ний пришлось пережить народу! Сколько трудностей вынести! 
Сколько искалеченных изломанных жизней! Это забыть нельзя.

Мой прадедушка, Василий Дорофеевич Минаев, родился в 
1905 году в Москве. С 1931 года работал начальником Темрюкско-
го НКВД. В период оккупации Кубани являлся начальником раз-
ведки партизанского отряда «Мститель». Для соединения с ча-
стями Красной армии мой дедушка вместе с бойцами перешел 
в Варениковский партизанский отряд. В феврале 1943 года при 
выполнении боевого задания в Варениковском партизанском от-
ряде «Ворон» геройски погиб.

Наша семья помнит и любит своего героя, и эта любовь пере-
даётся из поколения к поколению. И я верю, что так будет всегда!

***

Завалишин Дмитрий, 12 лет
Все дальше уходит в историю Великая Отечественная вой-

на. Поколение, к которому я принадлежу, знает о войне, к сожа-

ВОЙНА И МОЯ СЕМЬЯ



Никита Бакулин, 12 лет
Мой прадед  Мытарев Павел Михайлович командир 1-й 

стрелковой роты награждён орденом Красного знамени. На пра-
вом берегу реки Дунай в бою за овладение плацдармом отразил 
контратаки противника, лично из ручного пулемёта уничтожил 8 
немецких солдат, и в этом же бою ранен в голову.

Мой другой прадед Бакулин Михаил Александрович в боях 
за город Тернополь со своим взводом, несмотря на сильный ми-
номётно-пулемётный огонь противника добился бесперебойной 
связи ценою своей жизни…

***

Иван Долгушин, 12 лет
К сожалению, я не застал прадеда (Остапенко Иван Денисо-

вича), он умер раньше, чем родился мой отец в 1976 г., но, когда 
мы собираемся всей семьёй, и заходит разговор о деде, мы часто 
вспоминаем, сколько бед и лишений выпало на его долю. Самым 
тяжёлым на войне для моего прадеда, я думаю было выжить в 
плену и не потерять человеческое лицо, не отчаяться, не поте-
рять веру в освобождение и веру в людей. Он рассказывал, что 
последний раз бежал с завода, куда их гоняли работать. Удалось 
добежать до польской границы, где их выдал польский пан, кото-
рый заметил пленных, лежащими в поле овса, а граница была уже 
очень близко. Преодолеть все испытания, я думаю, ему помогла 
любовь к семье и Родине.

***

Каратыш Владислав, 12 лет
Фурманов Михаил Исаевич-мой 
прадедушка. Был отважным и 
бесстрашным героем ВОВ, это до-
казывает его подвиг. В 1942 году 
немцы окружили батальон, в ко-
тором служил мой прадед, и не 

лению, уже не из уст участников и очевидцев, а по рассказам их 
детей, фильмам, книгам. Но об этой странице истории должен 
знать каждый.

Я знаю о тех грозных днях из рассказов моей бабушки. Моя 
прабабушка, Раиса Макаровна  Подкопаева  родилась в 1924 году 
в Учхозе Кубанского сельскохозяйственного института. В вой-
ну работала санитаркой в военном госпитале, сформированном 
при дейсвующей армии. В военном госпитале познакомилась со 
своим мужем, Василием Ивановичем Подкопаевым. Прабабуш-
ка - Ветеран труда, почётный донор СССР. Награждена орденом 
Трудовой Славы. Умерла в 1996 году.

Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на 
земле не содрагалась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не пла-
кали матери, нам нужно помнить, какой ценой досталась Победа, 
беречь мир.

***

Ю. Лозина
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни…
Не потому ли я живу, 
Что умерли они?

***

Боярина Дарья, 17 лет
Я хочу рассказать о своём прадедушке Егоре Григорьевиче 

Боярине. Родился в 1922 г. Был призван в армию в 1941 г., слу-
жил в роте разведчиков. В 1943 г. в Смоленской области вместе со 
своим отрядом стал свидетелем того, как фашисты перед отсту-
плением попытались сжечь местных жителей, собрав их в боль-
шом сарае. Рискую жизнями, разведчики уничтожили фашистов 
и спасли людей от гибели. Этот случай описан в одном из худо-
жественных фильмов о Второй мировой войне. Мой прадед был 
награжден медалью «За отвагу». Умер в 1997 г.

Такие люди, как прадед, не могли не стать победителями!   



Устинова Елизавета, 12 лет
Когда говорят о войне, я вспоминаю рассказ моей бабушки 

о её папе, моём прадедушке - Ильине Алексее Савельиче. Он ушел 
на войну в 23 года. Прошел военными дорогами от Смоленска до 
Берлина.

1-2 мая 1945 года мой прадед в со-
ставе 26 Померанского гвардейского 
стрелкового корпуса 5-ой ударной ар-
мии 1-го Белорусского фронта сражался 
за станцию Берзе и наступал в направле-
нии Бранденбургских ворот. Окончание 
воины он встретил в Берлине, в составе 
3-ей  ударной армии, которая первая во-
шла в Берлин и водрузила Красное зна-
мя на здание Рейхстага.

Особо памятный для нашей семьи старенький пожелтев-
ший лист, который мы свято храним, - это личная благодарность 
от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина.

***

Жане Тимур, 17 лет
Все дальше уходит в историю Великая Отечественная вой-

на. Поколение, к которому я принадлежу, знает о войне, к сожа-
лению, уже не из уст участников и очевидцев, а по рассказам их 
детей, фильмам, книгам. Но об этой странице истории должен 
знать каждый. Я знаю о тех грозных днях из рассказов моей ба-
бушки.

Мой прадедушка Георгий Михайлович Костанов родился в 
1917 г. в ауле Бжедугхабль. На фронте с 1941 г. Служил связистом. 
Дошел до Берлина. Награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалью «За по-
беду над Германией». После окончания войны работал учителем, 
затем директором школы в селе Архиповском. Заслуженный учи-
тель РСФСР, ветеран труда. Умер в 1985 г. В 2014 г. в школе, где он 
работал, была открыта мемориальная доска в его честь.

Мы помним и гордимся !

давали прорваться сквозь окружение к нашим основным силам. 
Командир батальона приказал прадеду и радистке пойти в раз-
ведку. Найдя высотку в тылу немцев, с которой было видно всё, 
как на ладони, мой прадед приказал радистке передать координа-
ты фашистов в штаб и тем самым вызвал огонь на себя. Закрыв 
радистку собой, мой прадед спас её от гибели. Девушка осталась 
без ранений и продолжила службу, а мой прадед попал в военный 
госпиталь на долгое время с контузией и ранением. Позже про-
должил воевать и дошёл до Берлина. За этот подвиг был награж-
дён медалью за отвагу.

***

Мединский Глеб, 12 лет.
Мой прадедушка – Малышев Дмитрий Иванович – отваж-

но сражался в составе 34-й танковой бригады 1-го Белорусско-
го фронта. В июле 1941года был призван на фронт другой мой 
прадедушка - Молодюков Григорий Иванович. Он служил в 43 
кавалерийском полку. Осенью 1942 года шли ожесточенные бои 
по всей линии фронта, где он получил тяжелое ранение. Но так 
велико было желание разгромить врага, отстоять родную землю , 
что дедушка нашел в себе силы вернуться на фронт.

***



рассказов родственников. Мой прадедушка - папа моей бабушки, 
Ватуев Иван Фролович, был участником Великой Отечественной 
войны.

Начало войны прадедушка встретил подростком, ему было 
столько же лет, сколько сейчас мне. Его отец ушёл на фронт, а 
мама осталась с шестью детьми. Старшие дети заботились о 
маленьких, работали в колхозе, своим детским трудом помога-
ли обеспечить армию  продовольствием. Вскоре ушёл на фронт 
старший брат Пётр, а потом пришла очередь Ивана. Прадедуш-
ка попал в танковую часть, стал танкистом. Осваивать военную 
технику приходилось очень быстро, но помогал опыт работы на 
тракторе. Экипаж танка был очень дружный, парни слаженно и 
уверенно громили врага на своем  легендарном «Т - 34». Праде-
душка в ходе войны участвовал в освобождении многих городов 
и населённых  пунктов. В Польше прадедушка участвовал в ос-
вобождении концентрационного лагеря  Майданек. Об этом во-
енном эпизоде Иван Фролович  часто вспоминал, говорил, что 
на войне было очень тяжело, но когда они увидели измождённых 
узников лагеря, то очень долго не могли прийти в себя, были по-
ражены той бесчеловечностью, с какой фашисты относились к 
пленным.

Войну прадедушка за-
кончил в должности коман-
дира экипажа, а потом ещё 
три года служил в Средней 
Азии в танковой части. 

Для прадедушки День 
Победы был особым празд-
ником. В Ростове-на-Дону 
есть мемориал на Змеёвской  
балке, посвящённый жерт-
вам фашизма. Утром Девятого мая  семья прадедушки шла к ме-
мориалу возложить цветы к Вечному огню, а в шесть часов вече-
ра всегда хранили Минуту молчания  о всех погибших на войне. 
Традиция посещать Вечный огонь и хранить Минуту молчания  в 
День победы  в нашей семье хранится до сих пор.

Бабенко Ростислав, 12 лет
Моя семья очень чтит День Победы, ведь мой прадедушка 

прошел всю войну, а прабабушка была медиком. Я считаю, что 
они – мои герои, и я хочу равняться на них.

***

Орешина Вероника, 11 лет
Моя прабабушка Филина Мария шила солдатам рукавицы, 

потому что зимой было холодно. Вязала на весь день, что даже 
пальцы синели.

***
Храмов Роман, 11 лет
Моя прабабушка – мама дедушки – Валентина Борисовна 

Чистик жила во время войны в городе Минске. Этот город ок-
купировали немцы уже на третий день войны. Её отец работал в 
органах безопасности. Когда пришли немцы, по заданию органов 
безопасности он был внедрен к ним. Получая секретные данные,  
он вшивал их в одежду моей прабабушке и отправлял в лес к пар-
тизанам для передачи посланий с информацией о наступлении, 
разведданных. Она пристраивалась к людям, которые шли в дру-
гие города. По пути их обыскивали полицаи. Опасность была в 
том, что при обыске, если они находили что-то запретное (пули, 
записки, еду  это рассчитывалось, что  для партизан), то их рас-
стреливали на месте. Моя прабабушка справлялась с этим ответ-
ственным заданием, а ей на тот момент было всего 12 лет. 

***

Деревянко Юра, 14 лет
Весной 2020 года Россия будет праздновать семьдесят пя-

тую годовщину Великой Победы нашего народа над фашизмом. 
Память о войне до сих пор хранится почти в каждой семье в  до-
кументах, фотографиях. Наше поколение знает о военных со-
бытиях  только из уроков истории, из книг и кинофильмов, из 



обеспечив наши войска боеприпасами. За этот подвиг он удосто-
ился награды «За Отвагу» и «За боевые заслуги».

Также, у меня есть прадед по маминой линии, которого зо-
вут Харенко Иван Харитонович. Он воевал за Крым, Севастополь. 
Проведя множество боёв, в том числе оборонительных, мой пра-
дед получает пулевое ранение в живот и попадает в госпиталь. По-
сле госпиталя он вновь возвращается на поле боевых действий, а 
в 1945 году возвращается домой. За боевые заслуги при обороне 
Севастополя и Крыма мой прадед награждён медалями «За оборо-
ну Севастополя» и «За боевые заслуги».

Я хотел бы высказать благодарность моим прадедам и всем 
людям, которые отдали жизнь за то, чтобы мы мирно жили и не 
испытали всех тех мук, какие испытали они .Мы должны ценить 
ветеранов, ведь если бы не они, то и не было бы  нас.

***

Сычёва Таня, 14 лет
Почти 75 лет прошло со времени окончания Великой Отече-

ственной войны. Это было очень страшное время, когда погибло 
очень много мирных людей, которые оказались на земле, захвачен-
ной врагом. 

Все старались помочь, чем могли. Девушки шли медсестра-
ми  спасать раненных солдат. Рабочие на заводах изготавливали 
патроны и снаряды, танки и самолеты. Они трудились без отдыха 
и не жаловались, ведь понимали, что тем, кто на фронте, намного 
сложнее. 

Мой прадедушка, Николай 
Федорович Победа (1917-2002), во-
евал на территории Краснодарско-
го края. Вот что он рассказывал: 
«Во время оккупации немцы гра-
били местное население, заходили 
в дома и брали все, что им вздума-
ется. Они захватывали людей в ме-
стах массовых скоплений и сажали 
их в машины-душегубки». 

Животов Егор, 14 лет
22 июня 1941 года в 4 часа 
утра без объявления вой-
ны Германия напала на 
СССР. Началась Великая 
Отечественная война. 
Мою семью война не обо-
шла стороной.
Моя прабабушка, Живо-
това Мария Ивановна, в 

возрасте 19 лет добровольно отправилась на фронт медсестрой. 
Она постоянно находилась рядом с бойцами, самоотверженно 
вытаскивала их прямо из- под огня ,  и в абсолютно неподготов-
ленных условиях оказывала им медицинскую  помощь. В один из 
таких дней она была ранена в ногу пулей. Пулю врачи извлечь не 
смогли. Хотели ей ампутировать ногу, но она не разрешила этого 
делать.

В итоге бабушка прожила с этой пулей в ноге до 88 лет. 
Нога очень часто болела и волновала её. Остальную часть жизни 
она проработала помощником  повара. И этой жизнью она была 
счастлива!

***

Богославский Кирилл, 14 лет
В нашей стране нет ни одной семьи, которую Великая Оте-

чественная война обошла бы стороной. Кто-то воевал на фрон-
те, кто-то работал в тылу. Моя семья не стала исключением. Мои 
прадеды тоже воевали. 

Кисиль Фёдор Захарович – дедушка моего отца, был кузне-
цом. Во время военных действий производил подковку лощадей 
, а также занимался починкой оружия .Однажды нашим войскам 
понадобились боеприпасы и орудия для борьбы с противником 
,но так как это была суровая и жесткая пора, подков у лошадей не 
было, и перевезти важный груз не было возможности. Мой пра-
дед в тяжелых условиях произвел подковку лошадей, тем самым 



«Работая командиром взвода разведки, в боях на Керчен-
ском полуострове проявил себя стойким, мужественным и от-
важным офицером. В боях, в трудных условиях, он за короткое 
время обучил молодых бойцов разведки. В любой обстановке его 
взвод своевременно выполняет боевые задачи. Он сам лично сво-
им примером вдохновляет бойцов на подвиги. В трудные часы 
боя он, несмотря на обстрелы противника, выдвигается на ПНП 
(прим. – передовой наблюдательный пункт) для корректировки 
огнем артиллерии. 

Только 28 января под сильным артиллерийским минным 
огнем противника он рискуя жизнью все же определил место на-
хождения огневых точек противника на своем участке и уничто-
живши их обеспечилось выполнение боевой задачи.

Достоин правительственной награды.
Орденом «Красная звезда»
Начальник штаба артиллерии 16 Стрелкового корпуса
Майор Буренков»
«Смелый и отважный командир: В боях за освобождение 

Черноморского побережья Крыма действовал смело и решитель-
но. Находясь непосредственно на наблюдательном пункте лично 
руководил ведением огня по противнику, а также выявлял цели 
противника.

В боях на подступах к городу Севастополь благодаря его 
точному указанию было уничтожено 9 огневых точек противни-
ка, и более 40 гитлеровцев.

Когда немцы пытались на танках въехать в Краснодар, завя-
зался бой, в ходе которого прадедушка был ранен в плечо и руку 
и затем много времени провел в госпитале. Из-за этого он не имел 
много наград, но я, видя его только на фотографиях, все равно гор-
жусь им за все совершенные подвиги. 

Хотелось бы верить, что мы и наши дети никогда  не узнаем, 
что такое война.

***

Голубь Ева, 14 лет
Война - страшное событие, которое никого не обошло сто-

роной. В те времена каждая семья потеряла родных людей. В па-
мять о погибших было возведено много памятников. 

Война коснулась и моей семьи. Мой прадед, Голубь Михаил 
Иванович (1926-1993), в апреле 1944 был призван в вооружен-
ные силы, был старшим сержантом. После того, как он получил 
серьезное ранение, отправился учиться на водителя-механика. В 
1945 прадедушка вновь возвращается на фронт танкистом. Миха-
ил Иванович участвовал в освобождении Словакии. После этого 
Михаил отправился в Берлин, а по окончании войны, он работал 
инструктором-механиком. Прадедушка умер 9 марта 1993 года.

Ради мирного неба над нашей головой, люди отдавали свои 
жизни. Мы должны ценить подаренную нам возможность и до-
стойно принимать все испытания, которые возникают у нас на 
пути.

***

Муравицкая Даша, 14 лет
Мой прадедушка, Попов Виктор Алексеевич, с июня 1942 по 

апрель 1945г. был на фронте в составе Черноморской группы во-
йск – Кубань, Тамань, Крым, Польша и Германия. 

Прадедушка с достоинством прошёл трудный военный 
путь. Об этом свидетельствуют награды. Также сохранились вы-
писки из Наградного листа:



Мой прадедушка прожил достойную жизнь. Очень жаль, 
что он не дожил до тех дней, когда я родилась. И мне не удалось 
пообщаться с ним. Но мама всегда рассказывает мне много хоро-
шего о моем прадедушке.

***

Софья Чачина, 14 лет
Несомненно, Великая Отечественная война коснулась поч-

ти каждого жителя того времени в России.
Это страшное событие повлекло за собой множество смер-

тей. Моя семья не исключение.
Мой прадедушка принимал 

непосредственное участие в войне. 
Его звали Чачин Иван Васильевич. 
Иван родился в 1915, в Воронеже 
году и был совершенно обычным 
ребёнком, пока его семьи  не кос-
нулась война.

Служить он начал в 1941 году, 
на тот момент ему было 26 лет. 

В рассвете своей молодости 
он некоторое время служил на Урале, затем оттуда его перевели 
в Воронеж. По данным, он служил в войсках НКВД. В 1944 году 
он погиб.

Другие мои прабабушки и прадедушки по время войны ра-
ботали на заводах.

Именно так война коснулась моей семьи.

***

Тетерятникова Арина, 14 лет
Война коснулась всех. Каждая семья гордится  своей исто-

рией, точнее человеком, который сделал огромный вклад в свет-
лое и мирное будущее. В моей семье был такой человек. 

Сегодня я хочу вам рассказать о герое моей семьи, воевав-
шем в Великую Отечественную войну  за освобождение нашей 

За смелые действия, способствовавшие успеху боя достоин 
правительственной награды – Ордена Отечественная Война II 
степени.

Командир 1137 Стрелкового Ростовского полка
Подполковник Полевик»
В 1944 г. за участие в героической обороне Кавказа за хра-

брость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками был награждён медалью «За обо-
рону Кавказа»

Помимо военных медалей, мой дедушка неоднократно был 
награжден юбилейными медалями, приуроченными к различ-
ным событиям, медалями за труд и трудовую доблесть.

За время участия в боях с 1942 по 1945 года получил 7 ра-
нений различной степени тяжести, в том числе частичная потеря 
ноги - до колена.

25 апреля 1945 г. – был ранен под Берлином. Эвакуирован 
в Уфу. 

В 1945 году вернулся на Кубань и женился на моей праба-
бушке.

Помимо военных медалей, мой дедушка неоднократно был 
награжден юбилейными медалями, приуроченными к различ-
ным событиям, медалями за труд и трудовую доблесть.

После Великой Отечественной Войны мой дедушка работал 
переплетчиком.

На пенсии занимался частным переплетом на дому. Много 
читал. Увлечениями были подписки на печатные издания (кни-
ги, журналы, газеты). Собрал большую коллекцию книг. Часто 
встречался с однополчанами и посещал встречи, посвященные 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Устинов Никита, 8 лет
Когда говорят о войне, я вспоминаю рассказ моей бабушки 

о ее папе, моем прадедушке — Ильине Алексее Савельевиче. Он 
ушел на войну в 23 года и  прошёл всю войну простым солдатом 
от Смоленска до Берлина.

Мой прадедушка начал войну в составе 1-го Белорусского 
фронта 5 ударной армии 26 гвардейского стрелкового полка и 
участвовал в боях:

- Сталинградская битва, Ростовская операция, освобожде-
ние Украины  и Берлинской стратегической операции, и других. 

Особо памятный для нашей семьи старенький пожелтев-
ший лист, который мы свято храним — это личная благодарность 
от Верховного Главнокомандующего — Иосифа Сталина.  

Моя прабабушка Герасимова (Ильина) Лидия Филипповна 
встретила войну молодой девушкой, только что окончившей 16 
летов и была эвакуирована в Казахстан, где работала на победу. 

После войны они встретились и прожили свою жизнь на 
своей родной земле - Смоленщине.

Вся наша семья очень гордится ими. Ведь они принесли нам 
Победу и Мир !

***

Муждабаева Альбина, 8 лет
Нашей семьи война коснулась сильно. На войну ушли во-

евать сразу четыре человека. Прадедушка Андрей Гордеевич 
пропал без вести в бою за Крым. Мы до сих пор надеемся, что 
найдётся какая-нибудь весточка про него. Другой прадедушка 
Василий Карпович погиб в боях под Псковом. Дедушка Лёня был 
очень сильно ранен, его отправили домой, и он ещё после войны 
работал, восстанавливал нашу страну после разрухи. Прадедуш-
ка Дмитрий Афанасьевич тоже был ранен, но он после ранения 
ушёл в партизаны и ещё продолжал воевать с фашистами. Сейчас 
наших дедушек и прадедушек уже нет, но мы в нашей семье пом-
ним героев и чтим их память.

Родины-это старший сержант Музыченко Валентин Лукьянович. 
К сожалению, фото его не сохранилось. Валентин был призван на 
фронт в 1942 году в возрасте 18 лет совсем еще молодым маль-
чишкой. Закончил  танковое училище и воевал в составе танко-
вой бригады радистом-пулеметчиком. В последнем письме мате-
ри он писал: «Мама, я еду защищать твою родину Белоруссию!»  
После в дом принесли только похоронку. Валентин Лукьянович 
сгорел в танке «Т-34» в бою 23 ноября 1943 года и  похоронен  
в братской могиле вблизи села Веселая Дубрава  Киевской об-
ласти (Украина). Об этом свидетельствует архивный документ: 
«Донесения о безвозвратных потерях». Имя нашего героя внесе-
но в книгу памяти и увековечено в списках на стене Мемориала 
Славы в г. Хабаровске. Каждый год 9 Мая в день Великой победы 
наша семья возлагает цветы в знак благодарности и гордости за 
его вклад в наше мирное настоящее.

Я считаю, что люди должны гордиться своей историей и 
людьми, которые дали им мирное небо и светлое будущее с воз-
можностью  любить и радоваться жизни.

***



Плаксина Людмила  и семья, 10 лет
«Опять война, опять блокада…
Быть может, нам о ней забыть?
Мне часто говорят: не надо,
Не надо память бередить.
Но для того, чтоб на планете
Не повторилось той войны,
Мне надо, чтобы наши дети
Об этом помнили как мы».
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь это память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…    

***

Саржинская Настя, 9 лет
Война не прошла нашу семью стороной. Мне рассказали 

о моем прадедушке Ищенко Иване Никитовиче- ветеране ВОВ. 
Родился он 12.01.1915 года в селе Поповка, Полтавской области. 
Работал в сельской школе учителем географии.

В 1941 году был призван на фронт. А в 1942 году во время 
сражения под городом Харьков был взят в плен и угнан в конц.  
лагерь в Норвегию.

В период Второй мировой войны на территории Норвегии 
находилось 212 лагерей военнопленных, в которых содержалось 
около 100 тысяч советских граждан. Военнопленные прокла-
дывали в горах автомобильные и железные дороги, работали в 
рудниках, шахтах. В результате непосильного труда, жестокого 
отношения фашистов к советским людям, голод и холод погибло 
и было захоронено в Норвегии около 16 тысяч советских военно-
пленных

Но мой прадед вынес все тяготы плена и остался в живых. 
В 1946 году был освобожден советскими войсками и вернулся на 
Родину. 6 апреля 1985 году был награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени .Умер в 2006 году в возрасте 91 год.

Кива София, 8 лет
В моей семье воевало много родственников. Прадедушка мо-

его папы Кива Тимофей Петрович служил в пехоте на Западном 
фронте. Он имел три награды (одну медаль я даже видела – За от-
вагу!) Ещё в папиной семье был Филатов Пётр Сергеевич. Он тоже 
был в пехотных войсках, участвовал в обороне Москвы, даже до-
шёл до Берлина. Вернулся с войны в звании капитана.

В моей семье ещё был Картавенко Андрей Маркович. Он был 
кавалеристом и закончил войну полковником. У нег было много 
наград.

А мамины дедушки и бабушки во время войны трудились в 
тылу. Один мамин дедушка работал в нефтяной промышленности 
в г. Баку, его труд был важен для фронта и страны. А другой мамин 
дедушка работал на Горьковском автозаводе, который во время во-
йны выпускал танки и бронемашины.

Каждый год мы празднуем День Победы и всегда вспомина-
ем наших героев!

***

Дудникова Лана и семья, 9 лет
Федор Лузан, радист фронтовой!
Верный товарищ, герой боевой!
Рации шифр сберёг до конца
Граната взорвалась – не стало бойца…
Он подвиг совершил бессмертный
И жизнь отдал, чтоб победить врагов.
Благодаря ему играет марш победный
И небо мирное над нашей головой.
Сегодня, в честь него, мы школу называем
И имя гордо сохраним в веках.
Лузана - силу духа прославляем
И благодарность сбережем в сердцах! 



войны, труженик тыла Украине. В 14 лет прадед работал на за-
воде, точил снаряды для фронта. Он был маленького роста и его 
ставили на ящик, чтобы мог достать до станка. Так  прадедуш-
ка работал до конца войны и кормил свою семью. А семья была 
большая - 6 детей. Отец прадедушки  тоже воевал на фронте и 
погиб  в конце войны, освобождая Западную Украину. Мы всегда 
помним об этом и поздравляем прадедушку в день Победы. 

***

Тимофей Долгушин, 9 лет
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой».
В нашей стране нет ни одной семьи, где бы ни чтили память 

героев Великой Отечественной войны.
Когда мы собираемся всей семьей, то часто вспоминаем с 

особым трепетом и любовью прабабушек и прадедушек, живших 
в то тяжелое время. Остапенко Ивана Денисовича, который на-
ходился в концентрационных лагерях для военнопленных в по-
ложении раба смертника.  Черник Николая Трофимовича про-
шедшего всю войну, в войсках ПВО, награжденного орденом 
отечественной войны. Его брата Черник Леонида Трофимовича, 
погибшего в боях за Воронеж.  Новикову Надежду Дмитриевну, 
которую угнали на работы в Германию. И других моих родных.

Самое страшное, что может быть – люди забывают или 
обесценивают подвиги как своих близких, так и других героев 
войны. Поэтому я с гордостью иду 9 мая с Бессмертным полком и 
несу портреты моих родных. 

В нашей семье мы с гордость и благодарностью  вспомина-
ем всех тех людей которые участвовали в Великой Отечественной  
войне.

***

Ильичёва Вика, 9 лет
Из рассказов взрослых я знаю, что Великая Отечественная 

война была страшной и тяжелой. Чтобы освободить нашу стра-
ну от фашизма, погибли миллионы людей. Вспоминая о войне 
мои родители рассказали мне, с большой любовью и нежностью, 
о моей прабабушке Федоровой Людмиле Трофимовне- ветеране 
ВОВ.  В свои 18 лет она  была медсестрой, вытаскивала раненых с 
поля боя, была в конц лагере, работала в госпитале. Была награж-
дена многими медалями. Вот такая у меня замечательная, герои-
ческая прабабушка!

***

Терехов Денис, 9 лет
В нашей семье мы все гордимся моим прадедом Кривошап-

киным Аркадием Алексеевичем 30.10. 1921 г. рождения. В годы 
ВОВ мой дед служил артиллеристом, грамотно корректировал 
огонь артиллерийских батарей ,форсировал Дунай, освобождал 
многие города и села. Много раз был ранен, но с госпиталя опять 
уходил на фронт. За боевые заслуги перед Отечеством мой прадед 
был награжден многими наградами. Мы с гордостью храним его 
: Орден Ленина, Орден Красного Знамени, орден Отечественной 
Войны I  степени, орден Красной Звезды и очень много медалей. 
Я горжусь своим прадедом.

***

Шкабурин Костя, 9 лет
На праздник Победы 9 Мая вся наша семья собирается у 

моего прадедушки Виктора Михайловича Киселёва. Он ребёнок 



ЧТО ТАКОЕ РОДИНА?

Дорофеева Анастасия, 10 лет
Моя бабушка рассказывала мне, что мой прадедушка воевал 

в Великой Отечественной войне. Мой прадед получил серьёзные 
ранения в бою. А ещё я узнала от бабушки то, что война началась 
21 июня 1941 года. 

Мне очень жаль, что из-за этой жестокой войны погибло 
столько отважных героев. Ещё я узнала, что воевали и дети, и 
женщины… Мне очень жаль. Спасибо за Победу!!!

***

Михайлов Роман, 10 лет
Я часто вспоминаю моих дедушек, которые выжили после 

войны. Например, дедушку Петю, который был ранен, но смог 
выжить. И деда Никифора. Он пережил голодовку в Сочи. 

Помните тех, кто воевал за ваше будущее! Помните ваших 
дедов!

***

Супрунова Вероника, 10 лет
Мой папа часто говорит о войне. Мне очень нравится эта 

тема, да я и сама интересуюсь. Когда я приезжаю в Новороссийск 
к бабушке, она мне тоже много чего рассказывает. Мы в школе 
тоже сейчас много говорим о Великой Отечественной войне.

***



Зубарев Артём, 16 лет
Я горжусь своей страной. Наш на-
род не победить, ведь мы сильны 
духом и никогда не бросаем товари-
щей в беде. 
Такой красивой и необъятной роди-
ны нет ни у кого, только у жителей 
нашей страны. Мы должны беречь 
Россию и гордиться, что родились 
именно здесь.

* * *

Свердлова Алёна, 16 лет
Любовь к Родине остаётся даже на расстоянии. Неудиви-

тельно, что человек всем сердцем тянется к Родине, ведь ему там  
хорошо, легко, беззаботно ,его там любят, ценят и всегда с нетер-
пением ждут.

* * *

Жирнова Ксения, 16 лет
Многие, услышав слово Родина, вспоминают то место, где 

они родились, выросли и провели своё детство.

* * *

Казаков Лев, 9 лет
Родина - это человеческая вера в отечественные (советские) 

войска, любовь к родным землям, несломленный дух людей. 

* * *

Белик Дарья, 9 лет
Моя Родина – это место, где я родилась, выросла и пошла в 

школу. Я люблю свой родной край, ведь у нас прекрасный климат, 

Ананко Илья, 15 лет
Я родился в самой замечательной стране – в России. Я па-

триот, поэтому люблю свою Родину. Для меня это самая лучшая 
страна, ведь именно в ней живут мои родители, подарившие мне 
жизнь, и в ней я вырос. Место, где я живу и учусь,- это моё Оте-
чество, родная страна, где проходит моё детство, где мне хорошо, 
где я буду жить и работать в дальнейшем. Моя малая Родина – го-
род Краснодар, в котором я останусь на всю свою жизнь.

* * *

Веретенников Андрей, 15 лет
Россия - страна с безграничными возможностями. Я не по-

нимаю тех, кто хочет отсюда уехать.  Родина - это то место, к ко-
торому тянется душа. Родина – это то, чем ты дорожишь. Это всё 
то, что важно для тебя.

* * *

Кустова Виктория, 15 лет
У нас самая красивая природа, 

с бескрайними полями, душистыми 
травами и ароматными цветами. В 
лесах растут великие и могучие дере-
вья, которые зимой выглядят просто 
волшебно. Зимним лесом можно вос-
торгаться и восхищаться бесконечно.  Приезжающие из-за рубе-
жа  туристы ценят красоту русской природы. Мы должны беречь 
ее и ценить то, что у нас есть. (

* * *

Гринь Алексей, 16 лет
Наша страна самая многонациональная: все живут в мире и 

дружбе. Я горжусь своей Родиной: в единстве наша сила.



Что значит Родина? Это страна, где родился человек, его 
родной город или село, его родители, друзья, а также природа. 
Как бы хорошо не было человеку на чужбине, ему всегда будет 
снится дом, где он родился и вырос, родные люди.

Моя родина – Россия, Краснодарский край. Где бы я ни 
жила, родина останется в моем сердце навсегда!

* * *

Ёлкина Алиса, 10 лет
Родина. Интересное слова, правда? Никогда не задумывал-

ся, что оно означает? У каждого человека это слово имеет свое 
значение. Для кого то это красивые виды природы, реки, дом или 
любимые родители. Для меня это значит: песни птиц в апрель-
ское утро, рассвет и закат, любимые коты, мурлыкающие рядом. 
Это любящие меня папа с мамой, мои друзья и дождик, тихо ка-
пающий за окном. 

Родина- это самое дорогое, что есть в жизни. Это то, что ни-
когда тебя не бросит и не предаст. Родина - это мать твоя, умей же 
ее защитить и любить всем сердцем!

* * *

Шмуль София, 10 лет
Что такое Родина?!
Это реки, это горы,
Это земли и моря.
Это озеро большое,
Это солнце золотое,
Это небо, облака.
Это папа, это мама ,
Это все мои друзья!
Наша Родина родная
Очень любим мы тебя!

* * *

свой колорит и быт, обычаи и традиции. А также я люблю свою стра-
ну за великую историю, за силу духа и мужество наших предков. 
Пусть никогда наша Родина не почувствует страшные ужасы войны! 

Варданьянц Мила, 10 лет
Родина – это то место, где я родилась, где я живу и учусь. 

Это отечество, родная страна, теплая и солнечная. Место, где 
мне хорошо и комфортно, где я могу отдохнуть и телом, и душой. 
Здесь проходит мое детство. Здесь я буду жить и работать в даль-
нейшем. Город, в котором я останусь на всю жизнь. Я люблю свою 
Родину!

* * *

Фетисова Дарья, 10 лет
Я называю Россию своей Ро-

диной, потому что родилась и живу 
здесь. Здесь живут мои родные и близ-
кие, друзья и товарищи, которых я 
люблю. Все жители моей Родины по-
нимают русский язык, поэтому мне 
легко с ними общаться.

Моя Родина – это большая великая страна. Она богата по-
лями, лесами водоемами. Я очень люблю прекрасную природу 
своей страны. Мне повезло, что я могу наблюдать, как природа 
замирает и оживает, а также меняется в течение года. И любое 
время природа моей страны удивительная. Когда приходится уез-
жать из родных мест, я начинаю скучать. 

Сейчас я ещё учусь в школе, но когда вырасту, буду рабо-
тать на благо своей страны, и, как прежде, дорожить ею. Я люблю 
свою родину!

* * *

Фурман Ева, 10 лет
У каждого человека есть Родина, где можно набраться сил 

и отдохнуть душой. В каких дальних странах не был бы человек, 
его всегда тянет на родину, где прошли его лучшие годы жизни. 



КАК ИЗБАВИТЬ МИР ОТ ВОЙН

Клищ Константин, 9 лет
У каждого из нас есть своя Родина. То место, где мы роди-

лись. Кто-то появился на свет в городе. Другой же родился в де-
ревне. Мы все из разных мест, но всех нас объединяет одно – лю-
бовь к Родине. К тому, где прошло наше детство.

Родиной нужно гордиться. Поэтому всем нужно знать, как 
наша страна победила в Великой Отечественной Войне. В то 
страшное время весь народ встал на защиту Родины.

* * *

Фурсенко София, 8 лет
У каждого человека есть Родина. Моя Родина – Россия. Ее 

часто называют Россия – матушка, Родина – мать. Для меня Роди-
на – это место, где я родилась, где родились и живут мои родите-
ли, это мой дом, друзья. 

Наша страна пережила много страшных войн. Поэтому, 
главная задача – хранить мир в нашей стране. 

Мне 8 лет, пока для меня труд – это учеба, но в будущем я 
буду трудиться для своей Родины.

* * *



Коптиков Станислав, 12 лет
Я считаю, что война – это страшная вещь, на которой по-

гибают огромные количества людей. Чтобы войн не было, надо 
жить в мире и не нападать на другие страны. 

* * *
Соболь Валерия, 12 лет
У человека есть нехорошее качество – жадность. Некоторые 

люди хотят богатства, много земель, большие имения. Нужно 
избавиться от этого качества. Ведь даже маленькие ссоры могут 
привести к войне. 

Романовский Михаил, 12 лет
Война – это ужасно. Во время Великой Отечественной во-

йны много детей воевало в партизанских отрядах, еще больше н 
в тылу. Я считаю, что человеку необходимо прекратить раз и на-
всегда все войны, ведь очень много людей, которые только начали 
жить, умирают. 

* * *

Невенчаная Алина, 12 лет
Война – это очень страшно. Чтобы избежать войны, нужно 

жить в мире и взаимопонимании. Главное понимать, что пробле-
му или спор войной не решить.

* * *

Перова Мария, 10 лет
Как избавить мир от войны? Война – это очень страшно, и 

чтобы победить, человек должен иметь такие качества: смелость, 
чувство любви к Родине, не быть предателем. 

Я хочу, чтобы немцы и другие национальности не угрожа-
ли нам. Чтобы все жили в мире и согласии. Хочу, чтобы в стране 
царил мир, все любили друг друга. Ведь все зависит от человека... 

Фурман Ева, 10 лет
Войны происходят от жадности правителей разных стран. 

Они хотят завоевать все государства, поэтому разрушают другие 
страны. 

Моё мнение – нужно жить мирно!

* * *

Барсегян Беатрис, 10 лет
Вообще я считаю, что это невозможно! Не люди решают, 

будет или нет война, а политика. Я точно не знаю, но есть много 
фактов, из-за которых нельзя избавиться от войны. Людей никто 
не спрашивает. Люди живут мирно. А политика хочет от всех из-
бавиться.

* * *

Караманова Анна, 12 лет
Нельзя забывать о прошлой войне, надо знать о её послед-

ствиях, чтобы это не повторилось

* * *



Чуйков Дмитрий, 10 лет
Люди должны жить в мире. Неважно какой ты нации, в ка-

кой живешь стране, нужно уважать друг друга! В том, что начи-
нается война, виноваты не простые люди, а  правительство. Главы 
государств должны уважать друг друга , понимать, помогать  и 
соблюдать договоры. Так можно избавить мир от войн!

* * *

Боровок Олег, 9 лет
Люди должны жить в мире друг с другом на нашей планете 

Земля, чтобы человечество жило мирной жизнью, нужно стре-
мится избавится от воин. 

Война – это гибель людей, боль, голод, страх, разрушение 
городов, сел, уничтожение красоты природы. 

Моя страна пережила, выстояла в Великой Отечественной 
войне, из всех потерь, наши потери в этой войне составили 70 %. 
Поэтому нам, современным жителям, необходимо помнить тра-
гедию, ужас который пережил наш народ и не допустить повто-
рения войны.

Оружие не должно быть использовано против мирного на-
селения.

Каждый человек обязан уважать свободу, культуру, обычаи, 
традиции других народов, так как наш мир состоит из многих на-
циональностей.

С добротой, любовью, дружбой мы спасем мир!

и вовремя войны было много предателей, которые переходили на 
сторону мнимых «сильных».

Благодарна за Победу! Спасибо!
Я бы хотела, чтобы все люди жили в мире и согласии навеки.

* * *

Екатерина Литвиненко, 10 лет
Война – это самое ужасное в мире. 
Мне кажется, чтобы избавить мир от войн, нужно, чтобы 

человек относился к друзьям, близким с любовью, чтобы между 
жителями городов и стран было уважения и толерантное отно-
шение друг к другу. Все зависит от человека. Также нужно заду-
маться о том, как страдает все живое вокруг от войны! Сколько 
детей погибает от злости и ненависти. 

Я бы хотела, чтобы был мир.

* * *

Попандопуло Виктор, 10 лет
Сегодня на уроке мужества мы смотрели фильм «Невыучен-

ные уроки», в котором показывается один школьный день во вре-
мя войны на Украине. Война –это что то очень страшное и может 
начаться  в любой момент, если не сохранить мир. Нам, детям, 
невозможно избавить мир от войны. Мы можем только стараться 
не ругаться друг с другом, не драться.  Поэтому в каждой стране 
должны быть грамотные люди, которые могли бы договаривать-
ся, находить общий  язык и держать слово!

* * *

Родионов Корней, 10 лет
Чтобы не было войны, надо начать с самого малого- не спо-

рить. Незначительный спор приводит к непониманию, драке и 
даже войне.  Читая книги о войне, смотря фильмы, я понимаю 
.как же это страшно, если начнется война.



Мягков Дмитрий, 9 лет
Краснодарцы свято чтут память героев, погибших  в боях за 

Родину в годы Великой Отечественной войны. В память о них в 
нашем городе открыто много памятников и мемориалов. Это свя-
щенные места. Находясь рядом с ними, я понимаю, как это боль-
но, как это страшно, сколько людей погибло! Их было несколько 
миллионов! И я не хочу, чтобы это случилось еще раз.  

* * *

Боровок Олег, 9 лет
Война оставляет свои следы не только в сердцах, в памяти 

людей, но и на местах сражений. 
Мне довелось побывать с родителями в памятном месте, где 

проходили жестокие бои за освобождение Севастополя в пери-
од Великой Отечественной войны, это Мемориальный комплекс 
«Сапун-гора». Посещение комплекса было для меня очень инте-
ресным, так как это история нашей страны  в годы войны.

Стоя на местах боев, где земля пропитана кровью, порохом, 
пеплом испытываешь уважение к солдатам подарившим нам мир, 
жизнь без войны.

Там, где проходили битвы, бои, сражения, сейчас стоят ме-
мориалы с Вечным огнем, памятники, музеи, а есть и просто по-
саженные деревья, как благодарность героям сражавшихся с вра-
гом за свободу Родины.

Прошло 75 лет со дня окончания войны, но и еще продол-
жаются поисковые работы, находят мины, оружие, снаряды и 
останки погибших бойцов.

* * *

Казаков Лев, 9 лет
Этим летом мы с папой были в городе Волгоград. Раньше 

этот город носил имя Сталинград и запомнился всем, как город, 
который был полностью разрушен авиаударами со стороны не-
мецко-фашистских захватчиков. А сколько героических подви-

СТОЯ НА МЕСТЕ ВЕЛИКИХ БОЁВ



щен не только краснодарцам, но и всем со-
ветским воинам, навеки запечатлев образы 
тех, кто не щадя жизни, боролся за честь и 
свободу Родины.

Центральным образом памятника яв-
ляется фигура советского воина-победителя. 
С гордо поднятой головой он держит в руках 
знаменитый автомат, а под ногами находит-
ся поверженное вражеское знамя. На груди 
солдата награды и ордена. По бокам фигуры, 
словно склоненные знамена, установлены 
две стелы. На одной изображен момент жестокого боя за Красно-
дар, а на другой- встреча жителями города своих освободителей.

Слезы наворачиваются, когда представляешь голодную и 
чудовищную жизнь краснодарцев в те ужасные месяцы фашист-
кой аккупации. Гитлеровский режим полгода хозяйничал на на-
шей земле, запятнав себя страшными жестокими преступления-
ми.

12 февраля- знаменательный день для Краснодара. Именно 
в этот день 1943 года советские войска изгнали фашистких за-
хватчиков из города. 1800 воинов советской армии отдали жизнь 
за освобождение города. Вечная Слава Героям!

* * *

Чуйков Дмитрий , 10 лет
Когда я стою у какого-нибудь памятника, связанного с Ве-

ликой Отечественной войной, то ощущаю грусть, боль и состра-
дание. Я понимаю, что все эти смелые люди отдали свою жизнь, 
чтобы сегодня мы жили в мире и спокойствии.

* * *

Митина Ульяна, 11 лет
В Москве я побывала на месте, где происходила великая 

битва за Москву. Это событие , очень важное в нашей победе над 

гов совершили там солдаты, оберегая НАШУ Родину! Нельзя  
забывать и о потерях детей, сыновей, отцов и братьев. Когда мы 
посещали все памятные места, то у меня захватывало дух -  на-
столько сильны были  переживания. 

Это место пропитано человеческой  верой  в советские вой-
ска, любовью к родным землям.

* * *

Самойлов Родион, 10 лет
Летом прошлого года мне довелось поехать на празднова-

ние дня военно- морского флота в г. Севастополь. Находясь здесь, 
я размышлял о том, какой ценой далась нашим войскам защита 
этого города. Героическая оборона города сковала значительную 
часть вражеских войск. После многодневных налетов авиации 
силы защитников были истощены, сказывалась нехватка боепри-
пасов.

Я думал о тех чувствах, которые испытывали солдаты пе-
ред атакой. Они понимали, что каждый из дней, может для них 
оказаться последним. Но, несмотря 
на это, каждый готов был умереть за 
Родину! Я думал о мужестве и геро-
изме советских воинов, которые 250 
дней храбро сражались за город. 

Память о подвигах защитни-
ков Севастополя навсегда сохранит-
ся в моем сердце!

* * *

Гоголева София, 10 лет
Стоя на месте великих боев Великой Отечественной войны, 

мы не можем не испытывать чувства благодарности и гордости 
за наш великий народ, освободивший страну от фашизма. То же 
чувствую и я, стоя на Площади Победы перед памятником совет-
ским воинам- освободителям в г. Краснодаре. Монумент посвя-



И вот неожиданно пошёл дождь. Но такое чувство, будто 
это слёзы солдат, жён, матерей, отцов... Даже сейчас я слышу, как 
бьются сердца великих героев.

Герои! Мы дети 21 века хотим сказать Вам ОГРОМНОЕ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, за то, что вы сохранили нашу землю, 
страну, за то, что мы просто ЖИВЁМ. 

* * *

Козлитина Екатерина, 10 лет
Стою у входа в пещеру в черте города Керчь. Какая страш-

ная картина!!!
В мае 1942 года фашисты высадились в Крыму. Часть войск 

Крымского фронта вела оборону против немецких войск, укры-
ваясь в Аджимушкайских каменоломнях. Во время войны в них 
укрывалось около тринадцати тысяч человек. Это были воины и 
жители города, среди которых много было детей. Их ждало суро-
вое испытание.

Отсутствие воды и еды не сломила волю людей. Они ока-
зывали сопротивление врагам. Сначала солдаты выходили на 
поверхность, используя более 1000 выходов, чтобы набрать воду 
из колодцев. Немцы тщательно охраняли выходы. каждая такая 
вылазка была смертельной. Гитлеровцы взрывали каменоломни и 
входы, накачивали отравляющий газ в каменоломни. Тогда обо-
роняющие стали собирать воду со стен пещер, вырыли свой коло-
дец внутри каменоломни, но не сдавались и уничтожали против-
ника и вражескую технику.

фашизмом, происходило в Подмосковье, в районах Брянска и 
Вязьмы.

Когда мы туда приехали, мне сразу стало не по себе. Меня 
как будто насквозь пронизывал холод этого места. Было даже 
страшно. казалось как будто рядом были призраки. Когда ты смо-
тришь на  эти березы, чувствуешь боль, грусть и печаль. Я даже 
представить себе не могу какие чувства были у солдат в тот мо-
мент. Я просто восхищаюсь их смелостью и героизмом.

Я счастлива, что сейчас мы живем в мире!

* * *

Палёная Алина, 10 лет
Я была в Новороссийске на Малой земле. Стояла на том са-

мом клочке земли, за который так ожесточённо бились немцы и 
так самоотверженно сражалась наша армия.

Стоя на месте великого сра-
жения, чётко вижу, как моряки-де-
сантники метр за метром продви-
гаются вперёд. И вдруг - стоп! Бьёт 
вражеский пулемёт. И обойти его 
невозможно - ни справа, ни слева. 
Совершенно открытое место.

Надо срочно уничтожить 
огневую точку противника. С гра-
натами в руках  ползёт доброволец. 

кинул гранаты. Взрыв! Всё разрушено. Уничтожены фашистские 
пулемётчики. Батальон поднимается в атаку!

Слава тем, кто отвоевал для нас это мирное небо!

* * *

Бедная Аделина, 10 лет 
Я стою на месте великого боя. Светит яркое солнце. Но воз-

дух и земля буквально пропитаны кровью солдат, погибших в 
этом сражении. 



тились, было уже поздно! Казаки, сметая все на своем пути, про-
били брешь во вражеской обороне шириной два километра, куда 
устремились наши войска! На 12 километров вглубь немецкого 
тыла прорвались казаки, рубая шашками гитлеровцев!

Много героев-казаков полегло в той великой битве, но на-
много больше было уничтожено врагов!

Дорога на Кавказ для немцев была перекрыта…
У памятника казакам всегда лежат цветы…
Остановитесь и вы, поклонитесь героям!

* * *

Чуприна Егор , 10 лет
Стоя на месте великих боев
Моя мечта посетить все города-герои. Их двенадцать и одна 

крепость – Брестская.
Город-герой – почетное звание, которое присваивается го-

родам, прославившимся своей героической обороной во времена 
Великой Отечественной войны.

Первый город-герой, который я посетил, был Новорос-
сийск. Я побывал на мемориале «Малая земля», внутри которо-
го расположена галерея боевой славы. Проходя по ней под звуки 
грустной музыки, я осмотрел портреты героев и гранитные пли-
ты с высеченными на них названиями частей Советской Армии, 
отстоявших Малую землю. 

Запомнилась капсула, в которой хранятся списки погибших 
защитников города. Каждый год накануне Дня Победы добавля-
ются новые имена, которые разыскивают поселковые отряды.

Также я побывал в парке у Вечного огня, где проходят все 
праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Следующий город-герой, в котором я побывал, - Москва. 
Там мы посетили Могилу Неизвестного солдата и Вечный огонь, 
побывали на Поклонной Горе (мемориале Победы), у стелы «Мо-
сква – город-герой», у памятника Героям-панфиловцам.

В Санкт-Петербурге в первые  минуты пребывания мы ока-
зались у дома, где проживала семья Тани Савичевой, Таня Сави-

Аджимушкайцы держались до октября 1942 года. Во время 
последнего штурма немцами каменоломен в живых осталась гор-
стка бойцов.

Это были трагические и в то же время героические собы-
тия. 170 дней и ночей сражались с врагом бойцы каменоломен. 
И только в 1943 году город Керчь был освобождён от фашистов.

Отдать дань памяти приехали мы на это место. Посетить 
музей в каменоломнях, возложить цветы у обелиска братской мо-
гилы воинам, павшим в сражениях за город-герой Керчь. Вечная 
им память! 

* * *

Слепичева Олеся, 10 лет
Когда мы с родителями едем к 

нашим друзьям в город Ростов-на- 
Дону, всегда останавливаемся у па-
мятника казаку на вздыбленном 
коне у станицы Кущевской. Здесь 
расположен мемориальный ком-
плекс «Поле казачьей славы».

На памятнике надпись - «Здесь в августе 1942 года стоял 
насмерть, защищая ворота Кавказа, 4-й Гвардейский Кубанский 
казачий корпус, удивив мир своей стойкостью и величием духа».  

Знойное лето 1942 года. Немцы рвались на Кавказ к кубан-
скому хлебу, к кавказской нефти. Их надо было остановить хотя 
бы на время… И это сделали казаки-кубанцы!

Трудно представить, как такое могло быть – против танков 
и пушек люди на конях с шашками?! Но ведь было!!!

Стояло тихое солнечное утро. Перед казаками были фаши-
стские укрепления с элитными войсками СС. Развернувшись в 
ширину на 2 километра, сплошной стеной, лавой, казаки молча 
мчались на врага, вращая над головой шашками. Над степью за-
вис зловещий свистящий шорох. Земля гудела от тысяч конских 
копыт. 

Немцев от увиденного будто парализовало, а когда спохва-



они – солдаты своей Родины, все достойны наград и почестей, от 
маршала до рядового.

Прошло 75 лет, но до сих пор есть особые памятники и обе-
лиски – безымянные! Павшие герои еще ждут своего часа, когда 
и их имена станут известны потомкам, ради которых они отдали 
свои жизни. Наш святой долг – сберечь память о них!

Замедлите шаг у обелиска, поклонитесь павшим… 

* * *

Кириленко Дарья, 16 лет
О чём может рассказать Вечный огонь?
Вечный огонь - постоянно горящий огонь, символически 

знаменующий собой торжественную память народа о павших ге-
роях, борцах за свободу, за честь Родины. Так о чём может расска-
зать Вечный огонь?

Смотря на огонь, мы не в силах оторвать взгляд. Огонь горит 
постоянно и рассказывает свою нескончаемую повесть. Повесть 
свидетеля и очевидца, он будет ведать нашим детям, детям наших 
детей, современникам будущего. Языки пламени олицетворяют 
стойкость и героизм наших солдат. Вечный огонь всегда будет го-
реть во всех городах, напоминая жителям о том страшном и бес-
порядочном времени. Когда стоишь у Вечного огня, чувствуешь 
огромную ответственность и гордость за нашу страну. Я благо-
дарна всем погибшим за то, что дали возможность жить, научили 
быть достойными памяти тех, кто в Великую Отечественную во-
йну заслонил грудью нашу страну.  

Мы должны гордиться, 
что у нас были такие предки, 
которые обеспечили нам мир-
ное небо над головой. Мы обя-
заны помнить о них, о каждом 
их подвиге. Удивительное му-
жество и стойкость, любовь к 
своей Родине помогали высто-
ять героям в смертельном бою.

чева – ученица начальных классов из Ленинграда, вела дневник, 
в которых описывала все ужасы блокады. Последняя запись: «Са-
вичевы умерли все, осталась одна Таня». 

В 1942 году летом Таня с детским домом уехала из Ленин-
града, но  блокада подкосила ее здоровье и 1 июля 1944 года Таня 
умерла. Ей было 14 лет. Дневник Тани Савичевой находится в му-
зее истории Санкт-Петербурга.

На площади Восстания мы увидели обелиск «Городу-герою 
Ленинграду».

На Пискаревском кладбище похоронены защитники и жи-
тели блокадного Ленинграда.

Я хотел бы посетить и другие города-герои: Волгоград, 
Керчь, Севастополь, Тула, Смоленск, Мурманск, Киев, Одесса и 
Минск.

2020 год – Год памяти и славы в России, год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Как и все предыдущие годы, мы с мамой примем участие в 
шествии Бессмертного полка, и я с гордостью понесу портреты 
моих прадедов, которые защищали нашу Родину!

* * *

Слепичева Ю., 14 лет
В каждом городе России есть памятник воинам, отдавшим 

свои жизни и защитившим свою Родину от врагов. Да что там 
в городах! В каждом посёлке, хуторе есть обелиски с именами 
земляков, не вернувшихся с войны. Стоят обелиски мраморные, 
каменные, медные. И куда бы мы ни спешили, всегда возле них 
замедляем шаг или останавливаемся, иногда непроизвольно, 
иногда сознательно, отдавая дань памяти погибшим.

В таёжных поселках и горных аулах, в Сибири и в Якутии, 
куда бои ни докатились бы, есть памятники и обелиски, напоми-
нающие о самой страшной войне! Потому что на борьбу с нена-
вистным врагом поднялись люди всех национальностей и отсто-
яли независимость своей Родины!

Война не делала различий. И в одной братской могиле по-
коятся русский и грузин, белорус и узбек, украинец и еврей. Все 



Кочеткова Неонила, 16 лет
«Я вижу в бликах Вечного огня».
Я вижу в бликах Вечного огня
Мучения и боль советского народа,
Когда фашисты злобою горя,
Убили тех, кому милей свобода.

Я вижу в бликах Вечного огня
Героев, воинов поневоле,
Кто за семью, за родину себя
Отдал, полёг в кровавом поле.

Я вижу в бликах Вечного огня
Голодного мальчишку с автоматом,
С недетским взглядом на меня глядя,
Из-за войны он стал вдруг неожиданно солдатом.

Я вижу в бликах Вечного огня:
Дошел мой прадед до Берлина!
Сирень срывает бабушка моя-
Передо мной победоносная картина!

Я вижу в бликах Вечного огня
Портреты бессмертного полка,
И каждый там несёт, гордясь скорбя.
Надеюсь, помнить будем мы всегда.

* * *

Колупаева Дарья, 16 лет
Письмо в прошлое солдату
Великой Отечественной войны.
Здравствуй, солдат, я пишу тебе в прошлое. В этом письме 

хочу выразить всю благодарность не только от себя, но и от всей 
страны за победу, полученную ценой твоей жизни.

В настоящее время память об этом подвиге живет не толь-
ко внутри человека. Открыто множество музеев, которые берегут 

В пламени Вечного огня должна сохраняться память о тех, 
кто погиб ради других. Вечный огонь горит в наших сердцах, как 
знак великой благодарности всем, кто отстоял мир и счастье на 
Земле.

Если факел памяти погаснет, 
Исчезнет жизнь без этого огня.
Окажется, что жертвы не напрасны, 
И ни тебя не будет, ни меня.

* * *

Попова Арина, 16 лет
Знать и помнить
Великая Отечественная война - 
страшное время в истории нашей 
страны. Сколько она принесла по-
терь и страданий русскому народу, 
унося жизни миллионов людей, о 
которых мы должны помнить.

Невозможно передать тот 
ужас, который несёт за собой вой-

на. Каждый человек, участвовавший в ней, внёс свой вклад в по-
беду нашей страны. На протяжении этого времени люди жили в 
страхе за себя и своих близких, переживая не только физическую, 
но и моральную боль.

Ветераны, рискуя собой, защищали свою Родину, спасали 
других. И всё равно не понять нам, людям, знающим, что такое 
война лишь понаслышке, всю трагедию этого события. Мы уже 
не сможем восполнить утраты, принесенные ей, не вернём тех, 
кого она забрала.

Остаётся только знать и помнить о тех страшных событиях, 
чтить память о погибших. Мы должны понимать то, как ужасна 
война и как бесценен мир. 

* * *



Бабенко Ксения, 17 лет
Я вижу в бликах Вечного огня…
Я вижу в бликах вечного огня
Героев, насмерть павших.
Я вижу в бликах Вечного огня 
За Родину сражаться вставших.

Я тех, кто пожертвовал собой
За небо чистое над нами,
Кто на границе фронтовой
Пал под фашистскими войсками.

Я вижу в бликах Вечного огня
Те ужасы и страх войны.
Я вижу в бликах Вечного огня
Тех, кого помнить мы должны.

Не передаст ту боль и те страданья, 
Те слезы бедных матерей
Ни один рассказ и ни одно преданье, 
Не отразит тот взгляд детей,

Молящий только об одном:
Пусть поскорей закончится война!
И я всё время слышу этот стон,
Смотря на блики Вечного огня…

* * *

в себе всю историю. Многочисленные памятники, посвященные 
каждому герою, каждому участнику Великой Отечественной во-
йны, хранят отголоски того времени. Родители из поколения в 
поколение передают рассказы предков своим детям о подвигах, 
совершенных их бабушками и дедушками. В школах проводится 
множество мероприятий в память этому трагическому событию. 
На уроках истории и литературы ученикам говорят о войне.

Конечно, я не знаю кто ты, солдат! Возможно, еще совсем 
мальчишка, мечтающий о светлом будущем.  Возможно, чей-то 
отец, стремившийся скорее вернуться в семью. Возможно, уже 
совсем пожилой, повидавший многое в этой жизни мужчина, 
мечтающий о мирном небе. Но кем бы ты ни был, солдат, ты про-
шел тяжелый путь ради любимой Родины, всего народа. Низкий 
Вам поклон. Спасибо!

* * *



Головков Тимофей, 10 лет
Величайший поступок героев тех времен никогда не забудет 

никто! Ведь если задать вопрос «Защищали бы вы сейчас Роди-
ну?», конечно, все ответят «да». Но мы все любим своих родите-
лей и не хотим, чтобы они умерли на войне. А теперь представьте 
себя на месте тех детей, которые стали сиротами в период с 1941 
по 1945 годы. Пошли бы вы на фронт, как Валентин Котик и Во-
лодя Дубинин? А ценили бы вы мелочи, например, 150 г. куска 
хлеба. Таким характером наши воины сломили фашистов. Никто 
не забыт, ничто не забыто!

* * * 

Пелихова Алина, 10 лет 
Вопрос трудный. В наше время все больше людей, которые 

не хотят в армию. Есть люди, которые целыми днями валяются 
на диване и смотрят телевизор. Но, несмотря на это, я все равно 
думаю, что победили бы.

А еще лучше было бы, если бы в мире не было войны!

* * * 

Алексеенко Тинатин, 10 лет
Я не знаю, но я бы пробовала. Даже в таком возрасте мог-

ла бы пойти на войну и сражаться или стать командиром како-
го-нибудь отряда. И стреляла бы тоже, хотя я не умею стрелять. 
Делала все, что угодно, шла бы к победе, старалась бы выжить и 
победить!

* * *

Аев Егор, 10 лет 
Я думаю, что мы бы победили! Потому, что у нас есть дру-

жеские союзы с другими странами. И у нас более развитая и силь-
ная армия для защиты нашей Родины. Есть дроны для разведки, 

ПОБЕДИЛИ БЫ МЫ СЕГОДНЯ?



подвиг? А всё было так.
Данила гулял со своей сестрой на реке. И вдруг она провали-

лась под лёд. Что делать? Течение сильное, вода ледяная. Многие 
бы на его месте растерялись. Тогда Данила, не теряя времени, лёг 
рядом на лёд, вцепился в лёд руками, а зубами в капюшон куртки 
сестры. И так удерживал девочку, пока помощь подоспела. 

Данила проявил огромное мужество и героизм. А ведь ему 
только пять лет! И таких людей много. Просто они очень скром-
ные. И мало кто про них знает.

* * *

Лутфуллин Константин, 10 лет
Каждому человеку свойственно желание испытать это 

опьяняющее чувство ПОБЕДА. Уже ребёнком мы чувствуем себя 
победителем, когда получаем первые пятёрки. Становясь старше, 
ощущаем радость и удовлетворение от достижения поставлен-
ной цели, победы над своими слабостями - ленью. унынием, рав-
нодушием...

Победить может каждый. Нужна сила воли, стремление к 
успеху, желание стать яркой, интересной личностью.

Человек рождён побеждать! Даже  сам факт его появления 
на свет - это уже победа. Нужно стремиться быть победителем, 
нужным человеком для своей страны, народа, близких и люби-
мых людей. 

* * *

сильное и мощное орудие, новые сооружения секретного назна-
чения для защиты. 

Наши герои победили тогда, наша страна победит и сегод-
ня!

Спасибо деду за победу!

* * *

Малиночка Дмитрий, 10 лет 
Война началась  22 июня в 1941 году в 40 часа утра. Я знаю, 

как враги ворвались в нашу страну без предупреждения и напали 
на наших людей. 

Мы с классом смотрели фильм про войну. Очень много де-
тей, которые проявили себя, как настоящие герои, защищая свою 
землю, родных и близких.

Я верю, что и сейчас, в наши дни, новое поколение сможет 
выстоять и победить врагов.

Мы все очень благодарны  Защитникам – героям  нашей Ро-
дины!

* * *

Суворова Елизавета, 10 лет
Подвиги нужны не только на войне, но и в мирное время. 

Например, пятилетний Данила спас свою сестру. Разве это не 



люди, даже рискуя своей жизнью, спасают других. В нашей стра-
не много патриотов, мощная техника и оружие!

* * *

Ёлкина Алиса, 10 лет
Если честно, мне кажется, что если бы война была прямо 

сейчас, было бы больше предателей. И еще страшно, что сейчас 
есть такое  ядерное оружие, которое вмиг может стереть с лица 
земли. Но, все-таки, я думаю, что в нашей стране очень много лю-
дей, которые встанут на защиту Родины! Люди – это огромная 
сила! Мы бы победили!

* * *

Кононович Максим, 10 лет
Война это самое страшное, что есть в мире. Если бы сегод-

ня была война, я верю, что победа была бы за нами. Потому что 
люди нашей страны, также, как наши деды, прадеды, встанут на 
защиту! Но, сегодня война была бы еще страшнее. Нужно беречь 
мир, не допускать войны!

* * *

Шустов Кирилл, 14 лет
Если бы война началась  сегодня, смогли бы мы победить?  

Я считаю, что «да».
Наш народ никак не изменился за 75 лет! Сейчас многие  

говорят, что мое поколение слабее предыдущего, но это не так. 
И тогда, в сороковые, были разные воины, но это не помещало 
верным сынам нашей родины победить в войне и уничтожить на-
цизм . И моё поколение способно защитить свою Родину!

* * *

Петмансон Катя, 14 лет
Война страшна во все времена. Сейчас у нас есть большое 

преимущество по сравнению с прежней войной: с нашими тех-

Панюков Юра, 9 лет 
У нас сейчас очень сильная армия, самое современное ору-

жие. Наши солдаты достойно охраняют границы нашей Родины, 
помогают в других странах. И если на нашу страну опять попы-
таются напасть, то мы достойно дадим отпор нашим врагам, не 
хуже наших прадедов. Ведь самая главное для мужчин- защищать 
свою Родину. Мы обязательно победим.

Но я очень надеюсь и хочу, что бы войны больше никогда 
не было.

* * *

Ильичева Вика, 9 лет 
Если бы сегодня началась 

война, то несомненно русский 
народ победил бы. Ведь русский 
человек всегда был патриотом 
своей Родины. Это доказали 
наши прадеды в ВОВ. Они не 
только освободили нашу страну 
от фашистов, но и освободили 
другие страны .

* * *

Крылова Настя, 9 лет
Если в наше время люди допустят войну, то я думаю, что 

не будет победителей и проигравших. Они уничтожат атомным 
оружием всё живое на земле, всю Землю. Этого допустить нельзя. 
Надо учиться и стремиться жить в мире.

* * *

Берёзкина Анастасия, 10 лет
Сложный вопрос. Я думаю, скорее всего «да», чем «нет».  

Потому, что наблюдая за событиями, которые происходят в на-
шей жизни, мы видим, как часто наши люди приходят на помощь 
друг другу, даже на помощь другим странам, как часто наши 



нологиями победить проще. Но, к сожалению, современное об-
щество почти полностью утратило понятие чести и справедли-
вости. Люди стали чаще лгать, обвинять невинных. Сейчас люди 
не спешат на помощь, как было раньше. Люди лишились понятия 
человечности. Почему же  люди, не имеющие достойного оружия, 
одержали победу? Да потому, что вся страна была одним целым, 
где каждый пытался помочь другому. Сейчас же это утрачено, а 
значит, окажись б мы на их месте в их условиях, мы скорее всего 
проиграли бы. И все-таки я верю в свой народ!

* * *

Чундышко Мария, 14 лет
Несомненно, война безумно страшна. Крики, стоны, ране-

ные, кровавая земля. Все это вызывает ужас . Тогда, в 1941-1945,  
мы гордо выстояли эту войну, хоть понесли и огромные потери, но 
вернули нашей стране мирное небо над головой. Но люди меняют-
ся. В такой неравной схватке  нам помогал только сильный дух и 
желание победить. Но есть ли этот дух у моих современников?

Мне кажется, люди позабыли  слов « война». В современном 
мире поменялось отношение к жизни и всему живому. 

Человек стал другим, поменялись приоритеты. Но надежда 
умирает последней, и я очень надеюсь, что остались те люди, ко-
торые еще способны на подвиг и патриотические поступки. Ведь 
война может случиться неожиданно, и, конечно, мы должны за-
щищать права нашей страны, свою независимость, несмотря ни на 
что.

* * *

Ступак Максим, 14 лет
Что будет, если сейчас начнётся война? Сможем ли мы побе-

дить? Вопросы довольно интересные на данный момент времени. 
Я считаю, что одним из самых главных факторов – это человек, 
ведь культурные и морально-нравственные ценности сейчас аб-
солютно иные чем, например, во времена СССР.

В то время люди были воспитаны патриотами, с самого дет-
ства людям прививали любовь к Родине, а сейчас, с людей нет 
того чувства гордости за Родину, нет чувства долга перед стра-
ной, нет истинного патриотизма, нет стремления к победе, нет 
того стержня, который бы позволил человеку отдать свою жизнь 
за отечество. Мне кажется, что если бы мы столкнулись с таким 
же противником, как когда-то в СССР с Фашистской Германией, 
и нам пришлось бы призвать на службу молодых ребят, то мы бы 
проиграли войну, ведь люди нынче не те.

Очень хочется верить, что я сильно заблуждаюсь, но это 
моё мнение.

* * *

Тищенко Кирилл, 14 лет
Меня всегда волнует один вопрос: сможем ли мы победить 

сегодня, сможем ли мы встать на место наших дедов и прадедов? 
Конечно, нынешнее поколение сильно отличается. Я считаю, что 
в нынешнее время мы не сможем пережить все трудности, кото-
рые пережили наши прадеды. Мы привыкли к спокойно жизни, 
каждый думает только о себе. Но я надеюсь, что есть люди, ко-
торые думают не только о себе, но и об окружающих, ведь самое 
главное - быть всем вместе, ведь вместе мы сила.
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