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Ученица 9 «Г» класса Гаврилина Анастасия 
КГБОУ «Красноярская школа № 5»

Сочинение «День Победы!»

Великая Отечественная война.... Как давно она была... Прошло 75 лет после окончания этой 
страшной войны.. Сменилось поколения, и, к сожалению, становится все меньше тех, кто пережил то

страшное время, кто был участником тех событий.
Я живу в детском доме и не знаю, были ли в моей родне солдаты той войны, те, 

кто встал на защиту Родины. Но рядом с нашим детским домом есть сквер и стела, 
которую установили в честь 30-летия Победы в Великой войне. В сквере установлена 
памятная доска с именами героев той войны. Эти солдаты когда -  то жили в нашем 
городе, в Кировском районе. Но память о них живет до сих пор. Когда-то участники 
войны и родственники погибших героев посадили в сквере березы, и теперь 
березовая аллея тянется вдоль улицы Вавилова.

Весело и радостно слышать шелест листочков, видеть красоту этих деревьев. 
Когда я прохожу по аллее, я думаю о тех, кого уже нет рядом с нами. Многих, кто 
вернулся с войны уже нет с нами, а деревья радуют нас, как бы переговариваются 

между собой, вспоминая о страшных и тяжелых временах. А еще на этой площади стоит танк и орудия 
военных лет, которые шли по полям и лесам, встречая врага и 
прогоняя его с нашей земли. И я думаю, что в этом танке мог воевать 
мой предок - молодой парень с голубыми глазами и озорной улыбкой.

Сейчас в сквере играют ребятишки, слышен озорной смех. Вот 
ради этого смеха, ради жизни на Земле и сражались и погибали 
молодые ребята.
И наше поколение должно сохранить память и предать ее нашим 
детям!



мы помним! 
мы гордимся

Творческая коллективная работа 9 «Б» класса» 
«Георгиевская ленточка своими руками»
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Каплин Александр
7 "А" к.ласс



Они легли на поле боя, ,
Жить начинавшие едва

И было оо голубое,
Была зелёная трава
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Ученик 8 «А » класса Рыжова Данил 
КГБОУ «Красноярская школа № 5»

Сочинение - рассуждение 
Что я знаю о войне?

В 2020 году наша страна отмечает знаменательную дату -  75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Двадцать миллионов человеческих жизней унесла эта война. Сейчас уже далеки от нас эти страшные 
события. Мы о войне знаем мало, в основном из фильмов, книг, рассказов наших предков.

Много слез, горя, разрушений, покалеченных судеб людей, особенно детям, оставила после себя война.
Недавно я смотрел фильм «Назад в будущее». В нем жуткие воспоминания героя, который много лет не 

может забыть, как во время выполнения боевого задания лицом к лицу столкнулся с фашистами. Он потерял в 
бою своих друзей, сам был тяжело ранен, но чудом остался живой. При воспоминании об этих военных 
событиях, герой плачет и просит прощения у своих погибших товарищей.

Трудно жили люди в те годы и в тылу врага. Взрослые женщины, старики, подростки работали на заводах, 
делали оружие. На полях убирали каждый колосок, в госпиталях выхаживали раненых.

Недавно мы прочитали повесть Альберта Лиханова «Последние холода». В ней автор рассказывает о 
военном детстве своего поколения. Дети голодали, болели, боролись за каждую крошку хлеба. Но в беде не 
оставляли слабых, обездоленных, помогали друг другу. Так, Коля (главный герой повести) оставляет свой суп 
голодающему мальчику, отдает куртку страдающим Вадиму и Маше, другой мальчик делится куском хлеба с 
девочкой.

В настоящее время похожие события происходят на Украине и в Сирии. До сих пор идет война. У многих 
детей погибли родители, разрушены дома, люди прячутся от обстрела в разбитых подвалах. Война - это горе и 
ужас, это страшное бедствие!

Я не хочу, чтобы она повторилась. Я преклоняюсь перед подвигом людей, 
переживших все трудности минувшей войны. С благодарностью смотрю на тех, кто 
находит в себе силы и мужество рассказывать нам, современным потомкам, о тех 
далеких военных годах.

Мы родились и живем в мирное время. Пусть никогда не повторится война!
Пусть над головами людей всегда будет яркое солнце и чистое небо!





Тошбекова Анастасия



Ученица 7 «А» класса Уфимцевой Евгения 
КГБОУ « Красноярская школа № 5»

Сочинение - рассуждение 
Что я знаю о войне?

Я о войне знаю совсем немного. От нас, современных детей, события Великой Отечественной 
войны находятся в далеком прошлом. Но есть фильмы, книги, воспоминания детей минувшей 
войны. По ним я знаю, что Великая Отечественная война с фашисткой Германией длилась 1418 
дней и ночей. Ее грозное дыхание коснулось почти каждой семьи. Взрослые отцы, братья, сыновья 
защищали страну на фронте. Мужественно сражались даже раненые и попавшие в плен. В тылу 
врага женщины, старики, подростки на станках делали оружие для фронта, выращивали и 
собирали урожай на полях.

Много горя принесла война детям. У меня нет родных, у которых было военное детство. 
Поэтому свои представления о тех далеких событиях я строю на основе книг. Недавно мы в 
классе прочитали повесть Альберта Лиханова «Последние холода». Став взрослым человеком, 
автор хорошо помнит холодное и голодное детство. У многих людей минувшей войны остались 
боль в сердцах и постоянное чувство голода. Дети становились ворами, «шакалами» из-за 
куска хлеба, ведь талонов на дополнительное питание хватало не всем. А у некоторых не было 
даже карточек на питание. Но люди помогали друг другу и победили голод, холод, боль и 
страдания.

Девятого мая 1945 года пришел Праздник Победы, 
который принес людям радость и мучительные 
воспоминания. До сих пор этот праздник в нашей стране 
главный, потому что это праздник Памяти всех, кто дал 
нам счастливую жизнь!
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