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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 47 г.Белгорода 

 

Сочинение на тему: 

 

«От сердца к сердцу:  

обращение к погибшим воинам» 
 

Дорогие мои прадедушки! Да, именно так, я обращаюсь сразу ко всем 

вам: Лебедев Яков Илларионович, Бородин Иван Федорович, Луценко 

Василий Стефанович, Радюков Кирилл Филиппович… Я ваш правнук- 

Бородин Данил Владимирович. Мне 11 лет. Всего лишь 11…или уже 11…В 

ваше время, наверняка бы сказали-тебе УЖЕ 11 лет. Ты – взрослый!  

Ну а сегодня, в XXI веке, в 2015 году (вы, мои дорогие прадедушки, 

даже и представить себе, наверное, не могли это время) мальчик в 11 лет - 

это ребенок. Не знаю, плохо это или хорошо… Как мы живем? Мирное небо 

над головой, мама, папа, бабушка, дедушка всегда рядом со мной, мы 

путешествуем, вместе гуляем, ездим на дачу, читаем книги, ходим в 

кинотеатры, в общем, живем обычной жизнью.  

Правда, в последнее время в нашей жизни, как и в жизни всех россиян, 

стали появляться тревожные нотки в связи с последними событиями в 

соседней стране -Украине. Там идет война. Даже не верится, что это так 

близко и так реально.  Наверное, вам сложно было бы понять, как это 

огромная страна СССР вдруг разделилась на множество отдельных, 

самостоятельных стран. Я и сам не совсем понимаю, что тут к чему, но 

бабушка говорит, что это так, и теперь в каждой стране свои президент, свой 

уклад жизни. И вот так сложилось на Украине… Я понимаю, что война-это 

страшно и очень плохо. Но в одном я уверен, как и мои родители (ваши 

внуки), что пока мы помним о вас, дорогие мои прадедушки, о ваших боевых 

товарищах, о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны в 

1941-1945 гг.- России ничто не угрожает, и ее не победить!  

О войне, на которой вы сражались, я знаю из книг и фильмов, да еще из 

рассказов прабабушки и бабушки, которые сохранили память о вас в своих 

сердцах и передали частичку этой памяти мне. Я знаю, каким нелегким был 

ваш фронтовой путь, сколько холодных, голодных и страшных дней и ночей 

вы провели в окопах и блиндажах, какой нелегкой ценой досталась вам и 

всему нашему народу Победа! Ваши награды: медали «За отвагу», «За 

мужество», ордена Отечественной войны II степени и др. заслужены вами по 

праву! Дальний Восток, 625 стрелковый полк; Юго-западный фронт,12 

стрелковый полк; 65 Армия Центрального фронта - вы воевали и защищали 

нашу Родину на разных фронтах, в разных частях нашей необъятной страны, 

но вы делали общее дело-ковали Победу, приближая ее каждую минуту. 

 



 

Я не знаю, какими словами выразить мою благодарность за то, что я 

спокойно ложусь спать, что я ем вдосталь и часто выбираю, что повкусней, 

что я могу спокойно гулять на улице с друзьями, ходить к ним в гости. В 

этом ваша огромная заслуга! Другой жизни я себе и не представляю!  

Я стараюсь хорошо учиться, ведь мне иначе нельзя. Я не должен 

подвести вас. Ведь, вы ушли на фронт в возрасте 14,17 и 19 лет, мои 

прадедушки…А я…я должен хорошо учиться, быть активным участником 

всех школьных дел, чтобы проявить свои лучшие черты характера. 

Я могу много рассказать вам о своем родном городе Белгороде, и если 

бы вы увидели его сейчас, вы бы очень удивились, такой он стал красивый! 

Скажу лишь слова, которые прочитал на одном из плакатов: «Белгород- 

город удобный для жизни!». Это значит, что у нас красивые скверы и парки, 

высокие дома, много мест отдыха и развлечений, есть рабочие места для 

людей разных специальностей, это значит, что в нашем городе все 

счастливы! 

Низкий вам поклон, дорогие мои прадедушки - воины, освободители и 

победители! Дело ваше бессмертно, а память о вас - вечна! Спасибо вам от 

всех детей огромной России, а я счастлив и горд, что принадлежу к вашему 

славному роду, и обещаю, что никогда не буду пасовать перед трудностями, 

буду стараться быть честным и справедливым, любить свою Родину как вы и 

дорожить каждой минутой своей жизни! Память о вас буду беречь, и 

передавать из поколения в поколение законы мужества, честности и правды, 

существующие  в нашей семье, которые заложили вы! 

 

До свидания, ваш внук Данил Бородин. 


