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День Победы - великий праздник, который объединяет многие страны. В этот
день мы вспоминаем тех, кто погиб, и до земли кланяемся всем тем, кто
остался жив.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года – в день, когда на
территорию СССР вторглись немецко-фашистские захватчики, а также их
союзники. Она длилась четыре года и стала заключительным этапом Второй
Мировой войны. Всего в ней приняли участие около 34000000 советских
солдат, более половины из которых, погибло.
Это страшная, жестокая война.
“Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей на
свете.”
А. Т. Твардовский.

Война – одно из самых страшных слов, одна из героических и трагических
страниц в истории нашей Родины. Дети войны – это наши бабушки и
дедушки. Во время Великой Отечественной им пришлось трудно.
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Современные дети даже не могут представить себе, каково расти во время
войны. Разрушенные дома и звуки выстрелов, воздушная тревога и
“похоронки” с фронта.

Во время войны почти все люди в нашей стране жили в бедности и
лишениях. Многие дети не знали, что такое игрушки. Вместо детских
песенок они слышали разрывы бомб, вместо чистого неба видели самолетыбомбардировщики.
Они росли без красивой одежды и удобной обуви. Они выживали как могли.
Изменила ли война мировоззрение детей? Да. Детям войны рано пришлось

становится взрослыми. За ними некому было присматривать, некому было
выполнять их капризы.
Им приходилось заботиться о своих младших братьях и сестрах, принимать
серьезные решения, ведь их родители или воевали, или трудились с утра до
вечера, или их уже не было…Часто в 14-15 лет дети уже сами начинали
работать, как взрослые: на заводах, в поле, на ферме или в госпитале. до
вечера, или их уже не было…
В годы Войны сотни мальчишек брали автоматы и защищали свою Родину,
не боясь погибнуть. Дети в сражениях очень сильные духом.

Война-это одно из самых страшных слов во всем мире! Никто не
задумывается о войне пока ее не переживет. Я бы не кому не пожелала бы
пережить это страшное время…Ты не поймешь какого это жить в страхе и с
каждым днем ждать смерти. Ты живешь в страхе и ужасе, что не доживешь
до завтра!

Твоя первая мысль перед сном и после сна поскорей бы это все
кончилось! Война это не просто обстрелы и разрушения! Это боль, слезы
матерей которые отправляют своих детей воевать…
Это слезы детей, которые остаются сиротами, потому, что в их дом попал
снаряд и убило их родителей. Это боль маленьких детей, которые просят еды
и воды, которые проливают слезы и молятся за свою жизнь и жизнь мамы и
папы! Война это боль! Она оставляет очень большую рану в сердце всех
людей.

Она затрагивает совершенно всех и не думай, что тебя пронесет. Это не
так!!!Это очень больно не видеть своих близких и родных и каждый день
переживать за них и плакать! Это хуже не куда когда твой маленький братик
или сестричка далеко от тебя и ты нечего не можешь сделать.
Война это всегда много потерь, это огромная боль.

Во время войны не было ничего из того, что сейчас есть у нас. Люди
довольствовались малым. Поэтому мы должны быть благодарны жизнью за
то, что у нас все хорошо и спокойно, что мы можем ходить в школу, иметь
детские игрушки, красиво одеваться и вкусно кушать. Не хочу видеть войны.
Ни один человек в этом мире не заслуживает этого страшного, наполненного
потерей близких и пустотой события.
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Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах..

