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                                                                               Война — жесточе нету слова.  

                                                                          Война — печальней нету слова.  

                                                                          Война — святее нету слова  

Каждый год мы отмечаем День Победы  в той жестокой, кровавой 

войне. Война, которая была неожиданной для нашего народа, которая 

грянула на мирные города, сёла, деревни, как гром среди ясного неба.                  

Война…Что мы знаем о ней?                                                                                                     

Война… Произносишь это слово и страшные картины встают в моём 

воображении.  Но их не вычеркнут из воспоминаний те, кому довелось 

сражаться. А мы, потомки победителей, знаем, помним, чтим?                                                         

Война - это плохо…это смерть, кровь, разрушение…                                                

В моём представлении война – это большие пушки, летящие и 

разрывающиеся  снаряды, убитые и раненые солдаты. В их глазах виден 

страх, боль, ненависть к врагам.                                                                            

Война… Убиваешь ты или убивают тебя. Убивать – это страшный грех, но 

на войне это не соблюдается. Нужно вставать во весь рост и идти в атаку, и 

умирать. Так русский солдат выполнял испокон веков свой долг, долг 

защитника отеческой земли. Фашисты пытались лишить нас свободы, 

захватить наши земли и города. У наших солдат не было другого выхода: они 

защищали свою Родину, свой дом, своих близких. Если бы они не победили, 

то сейчас, возможно, не было бы и нас.                                                               

Война – это страдание, боль, горе и надежда. И хотя там свистели пули и 

разрывались снаряды, многие, побывавшие на войне, говорят, что там жизнь 

правдивее, чем сейчас. Воевать трудно, воевать опасно, но зато эта суровая 

школа жизни. Советская армия победила немецкую в 1945 году, несмотря на 

то, что в начале войны была вооружена намного хуже. Враги рассчитывали 

расправиться с нами быстрым, стремительным ударом, но они просчитались. 

Люди того времени были сильными, сплочёнными. Их объединяла вера и 

надежда в победу над врагом. Они не щадили свои жизни, чтобы не отдать 

родину фашистам.                                                                                                       

Наравне с мужчинами День Победы  приближали женщины, старики и 

дети: они воевали на фронтах, изготовляли на заводах 24 часа в сутки 

оружие.            Хочется, чтобы наше поколение с уважением относилось к 



прошлому и настоящему, чтобы тоже были готовы встать на защиту своей 

страны. Мы должны помнить о мужестве наших солдат, о тех, кто уже 

никогда не вернётся, о тех, кто ещё жив. Мы должны передавать эту память 

нашим детям, внукам, правнукам, чтобы они знали о войне не понаслышке.               

Все люди нашей огромной страны                                                                          

Мира хотят, не хотят войны,                                                                                        

Страданий и боли, горя и мук.                                                                                  

Хотят, чтобы солнце сияло вокруг. 

 


