
Воронов Артем, 9а класс 

Война глазами детей 

 Война – это кровь, боль и утрата. Люди, которые 

прошли войну, запомнили ее глаза, полные слез, горя и 

смерти. Война страшна не только тем, что уносит 

миллионы людей. Она калечит выживших, ломает их 

психику.  

      О Великой Отечественной войне много рассказано. 

Мы о войне знаем немного, а именно из фильмов, книг, 

воспоминаний ветеранов. Наши ветераны –удивительные 

люди. Они стояли насмерть и побеждали в жестоких 

боях. И несмотря ни на что, они сохранили в себе умение 

сочувствовать чужой боли, сострадать, быть и оставаться 

человеком в любых условиях. Ветераны – необычные 

люди. Они являются для нас примером мужества и стойкости, выносливости и 

взаимопомощи, настойчивости и оптимизма. 

       Одним из источников знаний о Великой Отечественной войне являются 

стихотворения. Стихотворение Константина Симонова “Жди меня…” переписывали сотни 

солдат и отсылали своим любимым. Это стихотворение стало таким популярным потому, 

что самой заветной мыслью многих людей в годы войны была мысль о том, что их ждут, 

что их должны ждать и что это ожидание смягчает для них тяготы войны, а иногда и 

спасает людей. 

 

 

 

 
 

 



Гвоздев Георгий, 9а класс 

Война глазами детей 

Война – это самое страшное слово. Услышав его, душа 

человека мучается, думая и вспоминая о тех, кто погиб 

или просто был ранен на войне. Каждая семья 

потеряла на этой кровавой бойне своих самых 

любимых и родных людей. Кто-то бабушку, дедушку, 

дядю или даже собственного отца… 

У меня в семье эта страшная и мучительная война 

забрала немного родных и близких. По рассказам 

моего дедушки, который жил в годы Великой 

Отечественной войны, я узнал, что он потерял отца, 

которого, казалось бы, только недавно со слезами на 

глазах провожали на фронт, говоря: «Ты обязательно 

вернешься, слышишь… вернёшься, ты должен!» 

Тысяча писем было отправлено ему, тысяча бессонных 

ночей, но… все напрасно. В солнечный день 1944 года 

семья получает повестку, в которой была пронзительная сердце фраза: «Ваш муж 

погиб…» Как же тогда было больно сердцу жены узнать, что больше никогда она 

его не увидит, не обнимет. Дедушка всегда мечтала поступить в педагогическое 

училище и стать учителем начальных классов, но узнав о том, что отец погиб, мечте 

не суждено было сбыться. Очень сильно от этого горя заболела мама моего дедушки 

– он стал за ней ухаживать, об учёбе пришлось позабыть на долгие годы…   

Я по праву горжусь своими прадедушками: прадедушка Василий он прошёл 

почти всю войну, а прадедушка Кирилл прошёл всю войну до самого Берлина 

воевал под командованием Рокоссовского и был награжден орденами и медалями: 

Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени и многими 

медалями. 

У нас в семье есть реликвия – награды моих прадедушек. Каждое утро 9 мая я 

беру эти драгоценные медали, с гордостью прижимаю их к своей груди и 

вспоминаю родных прадедушек и всех русских солдат, которые стойко выдержали 

удары судьбы и подарили возможность жить и наслаждаться каждым счастливым 

мгновением своим внукам и правнукам. 



 

Калинина Марина,9а класс 

 

Война глазами детей 

Что для меня война? 

У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и 

национальности. Война ужасна. Война не выбирает. 

Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы 

жизней. Каждый год мы благодарим тех, кто сражался 

за нашу страну. 

С 1941 по 1945 год в военных действиях 

принимали участие несколько десятков тысяч 

несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры 

— деревенские мальчишки и девчонки, ребята из 

городов — их посмертно признавали героями, хотя они 

были гораздо младше нас с вами. Наравне со взрослыми 

они терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными 

жизнями. Они сбегали из дома на фронт, чтобы защищать Родину. Они оставались 

дома и терпели страшные лишения. В тылу и на линии фронта они каждый день 

совершали маленький подвиг. У них не было времени на детство, им не достались 

годы, чтобы взрослеть. Они взрослели по минутам, ведь у войны не детское лицо. 

И это слово «война, что раньше вызывало просто страх, сейчас вызывает скорбь 

по родным. Десятки историй реальных людей, что я знаю, всплывают передо мной 

будто кадры фильма. Я нейтрально отношусь к военным фильмам, которых с 

каждым годом становится всё больше, но думаю, что ничто так не отражает войну, 

как рассказы людей. 

Я надеюсь, что мне никогда не доведётся пережить ту боль, что пережили они. 

И я благодарна им за тот подвиг, что они совершили. Они отдали всё ради того, 

чтобы у нас было будущее. Не забывайте об этом и берегите память о великом 

подвиге предков! 

 
  



Легошина Светлана, 9а класс 

Война глазами детей 

Война – это всегда потери. На войне люди теряют 

близких, война забирает у них дом и лишает всего, что 

человек когда-то имел. Те, кого не тронула война, 

никогда не смогут понять весь ужас и страх этого 

слова. 

Война не щадит никого: ни взрослых, ни детей. 

Хуже всего становится тем, кто ещё не успел пожить в 

этом мире, тем, кто не смог дожить до своего 

совершеннолетия. 

Война забрала у детей их счастливое детство. 

Детство, которое они должны были провести вместе с 

друзьями и любящей семьёй. Детство, которое должно 

было стать одним из самых радостных событий в их жизни. Детство, которое они 

потеряли из-за начавшейся войны. 

В годы войны дети сражались наряду со взрослыми, плечом к плечу с солдатами и 

с теми, кто оставался в тылу. Своим тяжёлым трудом дети старались приблизить 

победу и так же, как и все, верили, что этот день скоро настанет. Они своими глазами 

видели смерть своих близких людей, слышали, как над их головами разрывались бомбы 

и снаряды, голодали и умирали рядом с теми, кто продолжал трудиться на благо 

отечеству. 

В годы войны каждый ребёнок совершил свой подвиг, помогая в тылу и на фронте. 

Дети учились, помогали в госпиталях, работали в полях и вставали за станки, вместо 

своих родителей. Их вклад в победу не должен быть забыт, как и не должны быть 

забыты их труды ради отечества. 
 

  



Малкина Валерия,9а класс 

Война глазами детей 

Война – это ужасное слово, которое говорит само за себя о 

многом. Это страдания матерей, жен, погибшие солдаты, 

тысячи сирот, которые остались без семьи, это жуткие и до 

мурашек страшные воспоминания многих людей. Из года в 

год мы все дальше отходим от тех военных лет, но люди, 

которые прошли войну, будут всегда помнить это тяжелое 

время. 

Моя прабабушка была еще совсем маленькой, когда 

настало это ужасное военное время. Ей удалось пережить этот 

страшный период, ведь она осталась жива. Когда она 

рассказывает истории из своей жизни, их невозможно слушать 

без слез. Уже спустя не один десяток лет после войны, она все 

так же помнит то время, голод, холод и страх. Матери готовы 

были пойти на все, чтобы их дети в то время могли прожить 

хоть еще немного, а сами падали голодными обмороками. 

Война забрала жизни многих  и оставила страшный отпечаток 

в памяти тех, кому удалось выжить. Это время заставило 

детей забывать, что такое слезы. Фашисты ужасно относились к людям, разделяли взрослых от 

детей. От того ужаса нельзя было плакать, ведь все уже тогда понимали, что если заплачешь, то 

тебя могут убить. Эти нелюди могли просто расстреливать детей ради забавы, чтобы наблюдать, 

как все мучаются и убегают, как котята в разные стороны в страхе. 

Мы – это внуки и правнуки тех героических людей, которые защищали и оберегали нашу 

Родину, поэтому мы обязаны всегда помнить об этом и должны уважать ветеранов, которые 

подарили нам ясное и мирное небо над головой. 

 

 

 



Медкова Анастасия,9а класс  

Война глазами детей. 

 

Что такое война? 

Война-это тяжелое испытание для любого человека. Это 

страдания матерей, жен, погибшие солдаты, тысячи сирот, 

которые остались без семьи, это жуткие и до мурашек 

страшные воспоминания многих людей. Во время войны 

человек не знает, что его ждет впереди и только в самой 

тяжелый момент понимает, как он был раньше счастлив . 

При произношении «Великая Отечественная война» мне 

сразу представляется бой и сражения за свою родину, прошло 

много лет, но та боль всё еще в душе и сердцах людей, которые 

потеряли родных в те времена. Каждый человек, проживающий 

в России должен знать свою историю. Война, сколько всего 

вложено в смысл этого слова. Горе, печаль, потери, 

сплоченность. 

Когда приходит война не имеет значение кто ты. Ты 

можешь быть женщиной, мужчиной, ребенком. Война не щадит 

никого, поэтому в ней принимают участие все, а также люди 

всех возрастов.  

Мы появились на свет уже в мирное и спокойное время, 

поэтому наше поколение и представить не может, что такое война. Мы мало понимаем то 

состояние, но с помощью военной литературы и рассказов наших родных мы можем узнать, какой 

это был тяжелый период в жизни, а особенно для детей. 

 Ребёнок, проживший на свете немного времени воспринимает всё по-другому. Не так   как 

взрослые. Для них нет политики, они не видят большой разница между национальностями. Для 

детей все равны. Страшный след в их сердце остался на всю их дальнейшую жизнь. 

Мы – это внуки и правнуки тех героических людей, которые защищали и оберегали нашу 

Родину, поэтому мы обязаны всегда помнить об этом и должны уважать ветеранов. 

Мой прадедушка был участником  войны. Я горжусь им! И я всем сердцем благодарна 

ему  за то, что живу на этой Земле. Над нами теперь голубое небо и светит яркое солнце. Низкий 

поклон ветеранам! Вечная память павшим на войне! 



Нефедов Никита 9а класс 

 

Война – как много в этом слове. Одно лишь слово 

несет в себе массу страха, боли, криков и плача матерей, 

детей, жен, потерь близких людей и тысячи славных солдат 

стоявших за жизнь всех поколений… Сколько же детей она 

оставила сиротками, а жен вдовами с черными платками на 

головах. Сколько страшных воспоминаний она оставила за 

собой в человеческой памяти.  

Война – это боль человеческих судеб, вызванная 

теми, кто правит в верхушках и жаждет власти любым 

способом, даже кровавым. И если хорошо задуматься, то и 

в наше время нет ни одной семьи, у которой война не 

забрала или же просто не искалечила пулями, осколками 

или просто своими отголосками близкого нам человека. 

Ведь все мы помним и почитаем героев Великой   

Отечественной   войны. 

 В моей семье свято чтут и берегут память  о Цыбине 

Григории Федоровиче. Мой прапрадед Цыбин Григорий 

Федорович родился в. в селе Ершово Белинского района 

Пензенской области в 1908 году. Когда началась война ему было 33 года. Он был призван 

Поимским РВК в звании лейтенанта в 38 бригаду 794 гаубичного артиллерийского полка. За время 

войны он совершил много подвигов и был награжден орденами и медалями. 

С 18 января 1941 года по 10 августа 1942 года воевал на Юго-Западном фронте, где был тяжело 

ранен 10 августа 1942 года. После ранения в 1942 году принимал участие в боях на 

Сталинградском фронте, с 1 марта 1943 года по 25 декабря 1944 года воевал на Ленинградском 

фронте, с 25 декабря 1944 года воевал на Белорусском фронте.22 декабря 1942 года был 

награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

9 июля 1944 года во время форсирования реки Вуоксы, батарее, где командиром огневого 

взвода был мой прапрадед Цыбин Григорий Федорович, была поставлена задача подавлять 

минометный огонь противника, мешающий продвижению и переправе наших войск. Благодаря 

умелому руководству и четко поставленной работе на огневой позиции батарея подавила три и 

уничтожила одну минометную батарею противника. Во время подавления одной из минометной 

батарей противник открыл огонь по батарее, где 

старшим был мой прапрадед. Снаряды рвались в 

непосредственной близости от орудий, но батарея не 

прекращала работу до того, пока не подавила огонь 

противника.  

10 августа 1944 года от имени Президиума 

Верховного Совета СССР за образцовое выполнение 

заданий командования на фронте в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество мой прапрадед был награжден 

орденом «Красная звезда». 

Лейтенант Цыбин Григорий Федорович в боях за 

форсирование реки Одер и в преследовании 

противника западнее реки Одер проявил образцы 

доблести, высокого боевого мастерства и умения 

мобилизовать и воодушевить своих подчиненных на 



образцовое выполнение боевых задач. За время боев на реке Одер в районе Фиддикоф с 22 по 25 

апреля 1945 года огнем своего взвода лейтенант Цыбин подавил две минометные батареи, четыре 

пулеметные точки и  разрушил двухамбразурный пулеметный дзот противника, расчистив путь 

пехоте. При преследовании противника западнее реки Одер его орудия неотступно двигались за 

наступающей пехотой. 27 апреля 1945 года в районе города Мелец в Польше командир огневого 

взвода лейтенант Цыбин метким огнем орудий уничтожил крупнокалиберный пулемет и подавил 

огонь орудия прямой наводки противника. За боевые действия 15 мая 1945 года был награжден 

орденом «Отечественная война II степени». 

Мой прапрадед вернулся с войны живым. После войны работал председателем колхоза. Умер 

7 июля 1974 года.  

Для молодого поколения Великая Отечественная война – это лишь история из далекого 

прошлого. Но эта история будоражит все внутри и заставляет задуматься о происходящем в 

современном мире. Задуматься о тех войнах, которые мы видим сейчас. Задуматься о том, что мы 

не должны допустить еще одной войны и доказать героям-солдатам, что они не зря полегли в 

землю, что не зря их кровью пропитана почва! Я хочу, чтобы каждый помнил, какой ценой 

досталась эта не легкая Победа и тот мир над головой, который сейчас у нас есть!  

И в заключении мне очень хочется сказать: «Спасибо вам, Великие воины! Я помню! Я 

горжусь!» 

 
  



Сарычева Дарья,  10 а класс 

Война глазами детей. 

Война. Зло и скорбь. Боль и муки. Победы и поражения. Во все времена война 

была ужасна. Но выбирать не приходилось. Все смело и отважно шли на фронт. 

Почти каждую семью затронуло это легендарное и казалось бесконечное сражение 

1941-1945 г. Не каждый взрослый справится с таким испытанием, что тут говорить о 

детях. На период Великой Отечественной все дети просто забывали о детстве. Они 

терпели, воевали, боролись на ровне со взрослыми. 

А сколько пользы они приносили... 

Многие дети глядя на родителей шли на 

фронт, в разведку. Забывая о том, что они дети 

храбро и честно сражались за родину. Дети, 

пережившие войну, никогда уже её не забудут. По 

ночам они по-прежнему слышат грохочущие 

разрывы бомб, испуганные крики, пулеметные 

очереди. 

Но победы не было бы без наших храбрых и 

отважных солдат. Сколько всего они пережили. 

Каждый из нас должен помнить о их подвиге! И 

помнить не только на праздник, а всегда! Всегда 

вспоминать и знать каких трудом нашим солдатам 

стоило наше чистое небо над головой. 

          Война не щадила никого. Много детских 

жизней унесли войны, но в нашей памяти они 

останутся навсегда. Их романтические мечты о путешествиях, полетах, открытиях 

не сбылись, потому что слишком рано оборвались их жизни. Все, к чему они 

стремились, что снилось им в счастливых снах, они оставили нам…  

Мы тоже мечтаем о хорошем будущем, о больших и малых победах, но твердо 

верим, что эти победы должны быть только мирными. Пусть больше никогда на 

Земле не будет войн. А память о этой мы сохраним.  

Мы помним! Мы гордимся! 

 

 
  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%EE%E4%E8%ED%F3.%C4%E5%F2%E8&cc_key=


Шикунов Константин,  9а класс 

Война глазами детей 

Война - это ужасная катастрофа, созданная 

людьми, которая уносит жизни огромного 

количества людей. Она может быть небольшим 

вооружённым конфликтом между двумя странами, 

а может сминать на своём пути республики и 

монархии. Победа, которую одержала наша страна 

в такой страшной войне, отмечается каждый год 9 

мая. Люди должны помнить, что сделали для них 

деды и прадеды, а как же обстоят дела с 

маленькими людьми? 

Дети - это впечатлительные, позитивные, 

жизнерадостные люди. И сколько бы эпитетов я 

не привёл, они всё равно остаются людьми. Если 

человек, находящийся на поле боя или под 

обстрелом немецких истребителей, вздрагивал, то 

у детей сердце колотилось с бешеной скоростью и 

уходило в пятки быстрее, чем у взрослых. 

Взрослые и дети бывают разные. Так некоторые дети уходили в партизаны и 

отдавали жизни, защищая Родину, а взрослые бросались на дзоты, другие же 

переходили на сторону врага, а сердечко маленького человека иногда не выдерживало 

и рассыпалось под натиском звуков войны. Однако принципиальные мнение многих 

взрослых сходились на том, что дети ещё не понимают до конца, что происходит. А я 

скажу, что многие дети все понимали намного лучше взрослых. Разве Зоя 

Космодемьянская молчала бы при пытках, если бы не понимала? Разве Вали Котику не 

хотелось видеть синее небо над головой или играть с товарищами, вместо разведки? 

Конечно, хотелось, но дети понимали, что Родина это святое и, что мирное небо над 

головой хочется видеть каждому, только потом, когда победят. 

Сейчас многие взрослые трубят, что дети не хотят знать и помнить. Я с этим не 

согласен. Для меня демонстрации и парады – это не панацея для того, чтобы чтить 

память погибших. Я люблю сесть в одиночку, посмотреть на фотографию прадедушки 

и сказать теплое «Спасибо», от всего сердца. Потому что дети видят войну такими же 

глазами, как и все остальные, потому что мы тоже помним. 

 
  



Шмонина Анастасия,10а класс 

Война глазами детей 

Война - это всегда страшная история голода и смертей, слез, 

одиночества, ужаса и гнева, боли, героизма и надежды. Обычно из-за 

нее страдают мирные жители, которые даже не причастны к 

политическим конфликтам: молодые юноши, женщины, старики, а 

самое страшное, дети. 

Ребенок прожил на свете совсем немного времени, поэтому 

воспринимает всё не так, как взрослые. Дети не видят разницы 

между национальностями, религиями и для них все равны. Они не 

знают, что такое политика и не понимают, почему люди убивают 

друг друга. Детство - это именно та пора, когда дети должны играть, 

развиваться, дружить, радоваться жизни, познавать новое. Но, к 

огромному сожалению, дети войны познают только ужас. Страшные 

события, которые видит маленький ребенок с неокрепшей психикой, 

очень влияют на его дальнейшую жизнь и оставляют огромную рану на сердце. Эти воспоминания 

преследуют его всю его жизнь. В памяти о детстве остаётся ужасный осадок.  

Почему же у некоторых детей счастливое детство с мягкими игрушками, тёплой постелью, 

друзьями и сладостями, а у других, вместо игры в прятки с друзьями, прятки от бомбёжки на 

выживание, в подвалах и бункерах от обстрелов, вместо мягкой кровати они ночуют в 

разрушенных домах, а многие даже погибают от голода. Каждый день они видят мучения близких, 

смерти людей, слезы и боль в глазах взрослых. Кто-то теряет родителей и остается совсем один. 

Война - это страшно даже для человека, который пожил и повидал мир, а что уж говорить о 

маленьком невинном ребенке. Неужели хоть один ребенок в нашем мире заслуживает такого 

детства и такой жизни? Чужих детей не бывает. Мы должны защищать каждого и не допустить 

того, чтобы они видели войну, не знали даже, что это такое. 

Война - это проклятие человечества. Нужно делать всё возможное, чтобы ее никогда не 

допустить. Я счастлива, что появилась на свет в мирное время над головой. Но я никогда не 

забуду, что пережили дети войны, поэтому ценю всё, что у меня есть и кто рядом. Очень хотелось 

бы, чтобы это понимал каждый из нас. Порой, стоит простить все обиды ради нашего будущего - 

детей. 

 

  



Коробко Елизавета, 8А класс 

 

Война глазами детей 

Война - это страшное время, это безумие. Война - это трагедия, которая никого не жалеет. 

Самыми беззащитными в это нелёгкое время оказываются дети. Во время войны ребята, 

закончившие 4 класс, убегали на фронт. Это были самые взрослые поступки за их недолгую 

жизнь. Много детских жизней уносит война. Погибают целые семьи. 

Звуки выстрелов и разрушенные дома - таким запомнилось детство нашим прабабушкам и 

прадедушкам. Многие дети потеряли своих пап, мам и других членов семьи. Дети войны уже 

давно стали пожилыми людьми и некоторые уже не доживают до наших дней. 

Сотни тысяч детей в годы Великой Отечественной шли в военкоматы, прибавляли себе несколько 

лет к возрасту и шли на фронт. Страдания, голод, смерти - таким было их детство. Война 

воспитала в них недетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во 

имя Родины. Дети воевали наравне с взрослыми и в действующей армии, и в партизанских 

отрядах. Таких ребят, по данным советских источников, во время Великой Отечественной войны 

были десятки тысяч 

  



Короткова Ангелина , 9 а класс 

Война глазами детей 

Во время Великой Ответственной войны было много жёсткости и 

несправедливости. Несправедливости по отношению к детям. Ведь дети не 

виноваты и не по их воле началась война. Но тем не менее детей война стороной не 

обошла, юные люди также видели войну, а самое страшное, что некоторые, будучи 

совсем маленькими, принимали участие в военных действиях. Бросить любимые 

игрушки и пойти на фронт не самое лучшее детство. Но тогда выбора не было. 

Когда дети ложились спать, то у них была только одна мысль: проснутся ли они 

завтра или уже нет. Людям, жившим в тылу, пришлось также несладко, ведь 

ежедневно в городах слышались звуки воздушной тревоги. 

Часто дети на войне теряли своих пап и мам. Это очень страшно, пройти войну 

до конца без родителей. «Мы родом из войны», - так говорят те ребятишки, чью 

жизнь в юном возрасте испортила война.  

Прошедшие  войны вычеркнули из жизни множество детских судеб. А ведь из 

этих детей могли бы вырасти смелые, благородные люди, так необходимые 

родине. Во время военных действий было много юных героев, которые не 

бесстрашно сражались и защищали Родину. Среди таких детей были: 

1.Валя Котик, 14 лет 

2.Марат Казей, 15 лет 

3.Леня Голиков, 16 лет 

4.Зина Портнова, 17 лет  

5.Саша Чекалин, 16 лет. 

Великая Ответственная война – это самое трудное испытание для тех детей, 

которые ежедневно видели мёртвые тела и ужасающие выстрелы, но не смотря на 

это многие их них прошли до конца и сейчас являются нашими дедушками, прадед 

ушками, бабушками и прабабушками, нашей гордостью и примером.  

 

 
 


