
                                                                         Не щадя себя в огне войны, 

                                                                         Не жалея сил во имя Родины, 

                                                                         Дети героической страны 

                                                                         Были настоящими героями.  

                                                                                    Р. Рождественский 

 

Веселый детский смех, беззаботные разговоры, мечты и планы – все 

это перечеркнула Великая Отечественная война, забрав у миллионов людей 

близких, друзей и надежду на светлое будущее.  Война лишила сотни тысяч 

ребят отцов и матерей, дедов, старших братьев и сестѐр. 

Война лишила детей детства, обрушилась на них тяжким грузом. 

Воевали не только взрослые, но и дети. В годы Великой Отечественной 

войны  дети очень быстро взрослели. Шли в партизанские отряды, защищали 

своих братьев ,сестѐр, работали на фабриках. В тяжкое для страны время они 

уже сознавали причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали 

себя частицей своего народа. Они старались ни в чем не уступать взрослым, 

рискуя своей жизнью!  

Во время войны дети не видели счастливой жизни. Они несли на своих 

хрупких плечиках, то тяжкое бремя, которое не каждый мужчина выдержит. 

Даже невозможно представить, сколько в этих детях было терпения, любви, 

какие они были смелые, сильные, ответственные, насколько они уважали 

старших. 

 Часто ребѐнок оставался один, ему некуда было пойти, не с кем было 

поговорить, нечего было есть. Пытаясь выжить, он преодолевал свой страх, 

боролся с холодом, с голодом! Всѐ, что у него осталось - это вера в победу! 

Но война не смогла сломить ребят. Наоборот, они стали сильнее, 

выносливее, мужественнее. Война не знает возраста. Несмотря  на тяжелое 

время, дети старались учиться. Многие чувствовали, что и их учеба 

приближает победу. Стоя у станка, собирая урожай для страны, дети не 

забывали свой главный долг – хорошую учебу. Наверное, именно поэтому 

сейчас часто приходится слышать, что дети войны лишены детства, но лучше 

всех знают жизнь. 

Мне кажется, никто не должен забывать о тех маленьких героях, 

которые отдали за нас жизнь. Они любили свою Родину, они были готовы 

отдать за неѐ всѐ. И, несмотря ни на что, верили в победу. 

 


