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Что я знаю о войне…
Ткаченко Д., 7б класс

Война… Когда я слышу это слово, то

невольно сжимается сердце. Страх, ужас,

холод охватывают меня. Почему? А разве

может быть иначе, разве может

нормальный человек при упоминании этого

слова оставаться равнодушным? Я уже

достаточно много знаю о войне, а сколько

еще не знаю… Я обязательно буду учить

историю своей страны, чтобы помнить всех

тех, кто не вернулся с фронта. Двадцать

миллионов жизней унесла Великая

Отечественная война. Не обошла эта беда и

мою семью.

9 Мая -75-летие Победы в Великой

Отечественной войне. Столько лет мы

живем под мирным небом и преклоняемся

перед подвигами наших дедов и прадедов!



Что я знаю о войне…
Мещерякова Ю., 7б класс

Великая Отечественная война… Эти слова
священны для каждого русского
человека. Страшные испытания
обрушились на нашу страну. Война не
пожалела ни маленьких, ни стариков, ни
взрослое население.

Все встали на защиту нашей Родины.

Во время войны погибло более двадцати
миллионов человек. Наша земля, по
которой мы ходим, буквально пропитана
кровью солдат, которые отдали жизни за
родную страну. Поэтому нужно
задуматься о тех войнах, которые мы
видим сейчас. Нельзя допустить ещё
одной войны, нужно помнить, какой
ценой досталась эта нелёгкая Победа и
этот мир над головой. Я считаю, что мы
просто не имеем права забывать об этих

временах.



Что я знаю о войне…
Черникова Д., 7б класс

• В честь победы наша страна каждый
год отмечает великий Праздник. Мы
не забудем наших героев, в молодые
годы потерявших свои жизни. Все
должны бороться за мирное
положение в нашей стране.

• Война не оставила в покое ни одну
семью. Трагические фотографии
сохранились до сих пор. Жестокость и
насилие было противопоставлено
огромной любви русского народа к
своей стране. Мы боролись за
свободу. И огромное желание
победить, не щадя своих жизней,
здоровья, спасло нашу Родину от
фашистов. Вечная память, погибшим
героям и людям, оставшимся в
живых, но не доживших до этого дня.

•



Что я знаю о войне…
Кривчиков В., 7б класс

• О войне я знаю только из рассказов

ветеранов, из книг и фильмов.

Конечно, я прочитал не все книги о

войне и фильмы посмотрел не все, да

и, к сожалению, ветеранов остается

все меньше и меньше. Но главное, что

я понял из всего этого- война- самое

страшное зло на земле, и мы должны

сделать все возможное, чтобы не

допустить повторения этого события.

… Война уносит жизни ни в чем не

повинных людей, лишает детей

детства, рушит мечты и планы.

Слезы, страх, кровь, смерть-

синонимы слову «война». Я не хочу

слышать визг пуль, разрывы бомб,

видеть слезы моей мамы. А поэтому, я

буду честно служить своей Родине,

трудиться на ее благо, чтобы моя

страна процветала, чтобы все люди

были счастливы!



Что я знаю о войне…
Кривчиков В., 7б класс

• Был прекрасный день – 22 июня 1941 года.

Люди занимались своими обычными делами,

когда прозвучала страшная весть – началась

война. В этот день фашистская Германия,

которая завоевала до этого момента Европу,

напала и на Россию.

• Никто не сомневался в том, что наша Родина

сможет победить врага. Благодаря

патриотизму и героизму наш народ и смог

пережить это страшное время.

• Каждый человек, который живет и дышит

сегодня, должен быть бесконечно благодарен

ветеранам Великой Отечественной Войны.

Ведь именно благодаря им был создан мир, в

котором царит спокойствие

• Мы обязаны гордиться тем, что мы –

русские, те самые, которые 75 лет назад не

сдались, не проиграли, а остались верны

своей стране – остались патриотами.


