
 

 

 

 

День Победы, как он был от нас далек 

 

 

 

 

 

 

 

Миронова Владислава Андреевна,  

10 лет, 4 «А» класс 

 

  



Многие мальчишки любят играть в игры про войну. Вон, я вижу их из окна, они 

бегают по двору с палками. Им весело, они смеются. А на самом деле, что в этом смешного? 

Война – это страшно. На войне гибнут люди. Если маленькие дети считают, что война – это 

весело, то они ошибаются, это означает лишь то, что они многое не понимают.  

Столько бед было в блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны… 

Людям казалось, что День Победы не наступит никогда. Умирали не только военные на 

фронте, но и обычные люди! И почти все они умирали из-за голода. В те времена людям на 

день давали лишь один маленький кусочек хлеба. И только те, кто умел разделить этот 

кусок на маленькие части выживал. Выживал – надеждой, на то, что вечером будет еще 

один, пусть такой же крохотный, но кусок хлеба. В этот хлеб добавляли все. И съедобное и 

нет (даже опилки и бумагу).  Об этом говорил мой прадедушка, который жил в блокадном 

Ленинграде, когда был мальчиком. Многие люди, выходя из дома за водой, неся тяжелые 

ведра, умирали, не дойдя до дома. Фашисты подрывали дома. И каждый человек, выходя из 

дома, не знал, вернется ли он туда. Некоторых детей успевали эвакуировать в другие 

города. Но взрывали поезда, скидывая сверху бомбы. Даже те люди, которых сумели 

эвакуировать, не были счастливыми. Когда война закончилась, их везли обратно, они не 

знали, когда вернуться, будут ли их ждать сестры, братья, родители. Может все 

родственники и друзья погибли? Или все-таки нет?.. А может вообще не осталось больше 

дома?  

Играя в войну, дети представляют себе совсем другое. Подвиг, слава, медали… Но 

ведь подвиги совершались не ради медалей, а ради спасения Родины, родных, близких, 

друзей. Много подвигов было в Великую Отечественную войну! За спасение даже 

незнакомого человека некоторые люди могли отдать свою жизнь, последний кусок хлеба. 

Об этом говорится в стихотворении Ольги Берггольц «Армия», которое мне понравилось.  

Те, кто в блокаду сидел дома и ничего не делал, в какой-то момент отчаивались. Они 

засыпали от холода и голода и больше не просыпались. А те, кто что-то делали – выживали. 

Когда закончилась война, люди и радовались, и грустили. Во время парада многие были 

рады, но в то же время все оплакивали погибших во время войны родственников и друзей.     

Война – это страшно. Давайте не будем шутить на эту тему, ведь так трудно далась 

великая победа нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам. Тот День Победы от 

нас так далек… Давайте не забывать о подвиге, совершенном нашими родными. Давайте не 

допустим войны в будущем. 


