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Дети о войне

Спасибо прадедам за мир
Война была уже давно.
Отгрохотали звуки канонады...
Сейчас во время мирное живём
и помним о Победе славной!
Спасибо прадедам за мир,
за синеву над головами!
Хочу я поклониться до земли
за ту возможность, 
что они нам дали:
свободно жить, спокойно спать,
и просыпаясь на рассвете,
 о светлом будущем мечтать.
Мы благодарны Вам за то, 
что счастливы все дети на планете!

Виктория Хабарова, 7 лет,1 "А" класс,
классный руководитель Черемисина Л. В.

Я знаю! Я уверен! Победим!
И вот я лежу на земле,
Присыпанный песком от взрывов,
И мне спокойно на душе,
Ведь верю я в товарищей и командиров.

Капли пота и грязи текут по лицу…
Все глаза в дыму и саже. 
И пусть! Не отдадим мы родину подлецу,
Ведь это родное, это наше.

Я знаю, ждет меня семья,
Уютный домик у опушки,
Жена, на печке ребятня,
И  их  огромные веснушки.

Упершись в чернозем руками,
И через силу, стиснув зубы,
Я подымаюсь вместе с городами…
Гудят побудку заводские трубы.

Стук сердца превращается в набат.
Вперед! В атаку! Встанем как один!
Наступит для врага кромешный ад!
Я знаю! Я уверен! Победим!

Владимир Мальцев, 11 класс.

Ветеранам
Их остаются единицы -
Людей, кто встретился с войной,
Кто вражеские видел лица
И не согнулся пред бедой.

Еще безусыми юнцами
Их забирали воевать.
Шли вместе с дедами, отцами
Родную землю защищать.

За то, чтобы под мирным небом
Нам и гулялось, и жилось,
Терпели беды и лишенья,
И многим в землю лечь пришлось.

А кто вернулся с поля боя
И выжил всем назло врагам,
То взрывы мин, снарядов свисты
Он слышал долго по ночам.

Их остаются единицы -
Людей, кто встретился с войной…
Давайте скажем им СПАСИБО
И сделаем поклон земной!

Ксения Жавкина, 3 «Б» класс,
учитель Прокудина Е.А.

9 мая 2015 года исполняется 70 лет с того дня, как в 
нашей стране установился МИР!

Что такое «МИР»? И что такое «ВОЙНА»? 

Я не знаю, что такое война. Я видела в кино, что 
война – это страшно, там стреляют и убивают. 
Много взрослых и даже детей попали в плен и там 
погибли. А разве они об этом мечтали? Разве такие 
им снились сны?

На войне такие же девочки, как я, работали на заво-
дах наравне со взрослыми. А я хожу в музыкальную 
школу, занимаюсь танцами, катаюсь на коньках. 
Вместе с бабушкой и дедушкой отдыхаю на природе, 
путешествую по России. А те девочки и мальчики в 
1941 году лишились всего, что должно быть у них для 
веселой и беззаботной жизни на целых четыре года, 
а кто-то навсегда и безвозвратно. 

Бомбежки и обстрелы заменили им радостный звук 
звонка на перемену. У них не было каникул. Но МИР 
пришел к ним после долгих лет сражений с надеж-
дой на то, что к ним вернется привычная спокой-
ная жизнь. Те люди и их дети сделали всё, что воз-
можно для ПОБЕДЫ.

Вот уже целых семьдесят лет со дня победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Я очень благодарна 
всем тем мальчишкам и девчонкам, их родителям, 
бабушкам и дедушкам за то, что этот день на-
ступил и я, живущая в XXI веке, не знаю, что такое 
война, не знаю того страха и голода, который вы-
пал на их долю. 

Спасибо, что отстояли нашу Родину! Спасибо, что 
не сдались! Спасибо, что у меня есть бабушка и де-
душка, мама и папа! Спасибо, что Я есть.

Ксения Яковлева, ученица 2 «А» класса,
руководитель – учитель начальных классов Максимова Е.И.

День Победы
70 лет прошло со Дня Победы,
Которую завоевали наши деды.
Чтоб на Земле жило добро,
Пришлось бороться долго за него.
Но силы были не напрасны.
Пришло в наш мир долгожданное счастье.
Жаль, конечно, что такой ценой,
Но наша земля обрела покой.
И все мы, послевоенные дети,
Хотим только мира на нашей планете.

Суханов Егор, (7 лет), 1 «А» класс,
классный руководитель Черемисина Л. В.

Рисунки из дневника сержанта Ф.В. Ефросинина 1942-1944 гг.

Минуло семь десятков лет
Мы помним это как какой-то страшный сон,
Живущих с тех времен осталось мало,
Однако есть такие, кто бы мог
Об этом людям рассказать.

Четыре долгих года шла война,
Стояли ребятишки за станками,
Письмо писала бедная жена,
Была несчастной одинокой мамой.

Десятки тысяч мальчиков на фронт
Из дома из отцовского бежали,
И девочки полны были забот –
Они на поле мамам помогали.

Чтобы изгнать врага с земли родной
На фронте кровь солдаты проливали.
А женщины, подростки, старики
В тылу свой славный подвиг совершали.

Мы выстояли… Вот она – ПОБЕДА!
Все плачут – слезы радости у всех.
Забылись сразу горести и  беды,
Звучит повсюду только громкий смех.

Вернулось детство, возвратилось счастье,
Победного салюта слышен залп…
По пыльной улице, неся свои припасы,
Идет к жене и детям наш солдат.

Минуло уже семь десятков лет,
Но это не забудется с годами,
Победу не забудем! Нет! Нет! Нет!
И все герои вечно будут с нами.

Татьяна Нефёдова, 11 лет, 5 «Б» класс,
учитель Гришина О.В.

Спасибо прадедам за мир
Война была уже давно.
Отгрохотали звуки канонады...
Сейчас во время мирное живём
и помним о Победе славной!
Спасибо прадедам за мир,
за синеву над головами!
Хочу я поклониться до земли
за ту возможность,
что они нам дали:
свободно жить, спокойно спать,
и просыпаясь на рассвете,
о светлом будущем мечтать.

Мы благодарны Вам за то,
что счастливы все дети на планете!

Виктория Хабарова, 7 лет,1 "А" класс,а
классный руководитель Черемисина Л. В.

Я знаю! Я уверен! Победим!
И вот я лежу на земле,
Присыпанный песком от взрывов,
И мне спокойно на душе,
Ведь верю я в товарищей и командиров.

Капли пота и грязи текут по лицу…
Все глаза в дыму и саже.
И пусть! Не отдадим мы родину подлецу,
Ведь это родное, это наше.

Я знаю, ждет меня семья,
Уютный домик у опушки,
Жена, на печке ребятня,
И  их  огромные веснушки.

Упершись в чернозем руками,
И через силу, стиснув зубы,
Я подымаюсь вместе с городами…
Гудят побудку заводские трубы.

Стук сердца превращается в набат.
Вперед! В атаку! Встанем как один!
Наступит для врага кромешный ад!
Я знаю! Я уверен! Победим!

Владимир Мальцев, 11 класс.в

Ветеранам
Их остаются единицы -
Людей, кто встретился с войной,
Кто вражеские видел лица
И не согнулся пред бедой.

Еще безусыми юнцами
Их забирали воевать.
Шли вместе с дедами, отцами
Родную землю защищать.

За то, чтобы под мирным небом
Нам и гулялось, и жилось,
Терпели беды и лишенья,
И многим в землю лечь пришлось.

А кто вернулся с поля боя
И выжил всем назло врагам,
То взрывы мин, снарядов свисты
Он слышал долго по ночам.

Их остаются единицы -
Людей, кто встретился с войной…
Давайте скажем им СПАСИБО
И сделаем поклон земной!

Ксения Жавкина, 3 «Б» класс,а
учитель Прокудина Е.А.

9 мая 2015 года исполняется 70 лет с того дня, как в 
нашей стране установился МИР!

Что такое «МИР»? И что такое «ВОЙНА»? 

Я не знаю, что такое война. Я видела в кино, что 
война – это страшно, там стреляют и убивают. 
Много взрослых и даже детей попали в плен и там 
погибли. А разве они об этом мечтали? Разве такие 
им снились сны?

На войне такие же девочки, как я, работали на заво-
дах наравне со взрослыми. А я хожу в музыкальную 
школу, занимаюсь танцами, катаюсь на коньках. 
Вместе с бабушкой и дедушкой отдыхаю на природе, 
путешествую по России. А те девочки и мальчики в 
1941 году лишились всего, что должно быть у них для 
веселой и беззаботной жизни на целых четыре года, 
а кто-то навсегда и безвозвратно.

Бомбежки и обстрелы заменили им радостный звук 
звонка на перемену. У них не было каникул. Но МИР 
пришел к ним после долгих лет сражений с надеж-
дой на то, что к ним вернется привычная спокой-
ная жизнь. Те люди и их дети сделали всё, что воз-
можно для ПОБЕДЫ.

Вот уже целых семьдесят лет со дня победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Я очень благодарна 
всем тем мальчишкам и девчонкам, их родителям, 
бабушкам и дедушкам за то, что этот день на-
ступил и я, живущая в XXI веке, не знаю, что такое 
война, не знаю того страха и голода, который вы-
пал на их долю. 

Спасибо, что отстояли нашу Родину! Спасибо, что 
не сдались! Спасибо, что у меня есть бабушка и де-
душка, мама и папа! Спасибо, что Я есть.

Ксения Яковлева, ученица 2 «А» класса,а
руководитель – учитель начальных классов Максимова Е.И.

День Победы
70 лет прошло со Дня Победы,
Которую завоевали наши деды.
Чтоб на Земле жило добро,
Пришлось бороться долго за него.
Но силы были не напрасны.
Пришло в наш мир долгожданное счастье.
Жаль, конечно, что такой ценой,
Но наша земля обрела покой.
И все мы, послевоенные дети,
Хотим только мира на нашей планете.

Суханов Егор, (7 лет), 1 «А» класс,рр
классный руководитель Черемисина Л. В.

Рисунки из дневника сержанта Ф.В. Ефросинина 1942-1944 гг.

Минуло семь десятков лет
Мы помним это как какой-то страшный сон,
Живущих с тех времен осталось мало,
Однако есть такие, кто бы мог
Об этом людям рассказать.

Четыре долгих года шла война,
Стояли ребятишки за станками,
Письмо писала бедная жена,
Была несчастной одинокой мамой.

Десятки тысяч мальчиков на фронт
Из дома из отцовского бежали,
И девочки полны были забот –
Они на поле мамам помогали.

Чтобы изгнать врага с земли родной
На фронте кровь солдаты проливали.
А женщины, подростки, старики
В тылу свой славный подвиг совершали.

Мы выстояли… Вот она – ПОБЕДА!
Все плачут – слезы радости у всех.
Забылись сразу горести и  беды,
Звучит повсюду только громкий смех.

Вернулось детство, возвратилось счастье,
Победного салюта слышен залп…
По пыльной улице, неся свои припасы,
Идет к жене и детям наш солдат.

Минуло уже семь десятков лет,
Но это не забудется с годами,
Победу не забудем! Нет! Нет! Нет!
И все герои вечно будут с нами.

Татьяна Нефёдова, 11 лет, 5 «Б» класс,а
учитель Гришина О.В.

Прошло 70 лет, как закончилась война. Не одно поколение выросло под мирным небом, тем проник-
новеннее звучат сегодня слова мальчишек и девчонок, которые не знают, что такое бомбежка, голод, 

страх и смерть. Свое видение войны, нашей победы, подвига солдат в сочинениях и стихах изложили 
ученики гимназии № 9. Это их благодарность прадедам, подарившим всем нам мирное небо.

«СПАСИБО…»
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