Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Дятьковская средняя общеобразовательная школа №5




СОЧИНЕНИЕ
по теме:


file_0.wmf
 



file_1.wmf
 




file_2.jpg


file_3.wmf















Авторы: учащиеся 7-б класса
Гультаев Алексей,
Сергеева Наталья,
Фетисова Екатерина

Классный руководитель: 
Павликова Елена Владимировна



2010 г.
file_4.jpg


file_5.wmf


Вот и наступит скоро весна 2010 года, так похожая на ту весну тысяча девятьсот сорок пятого... 65 лет отделяет нас от Победного мая, от 9 мая, который принёс освобождение всем народам от фашизма.
А откуда мы знаем о войне? 
- Прабабушка рассказывала, по телевизору  смотрим фильмы о войне,  книжки читаем.
По рассказам и книжкам я знаю войну
Что сиротами сделала многих детей,
Что заставила плакать седых матерей.
По рассказам и книжкам я знаю войну.
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По рассказам и книжкам я вижу войну.
Вижу стены, разорванный бомбами дом,
Дым пожарищ, чернеющий пепел кругом.
По рассказам и книжкам я вижу войну.

По рассказам и книжкам я слышу войну:
Слышу грохот орудий и раненых крик.
Слышу вздох партизан, замеревших на миг.
По рассказам и книжкам я слышу войну.
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Я  не знаю войны. Да зачем это мне?
Я хочу мирно жить, гимны петь красоте.
Надо мир укреплять, чтоб всегда и везде
Понаслышке лишь знали бы мы о войне.
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Мы  родились и выросли на мирной земле, мы хорошо знаем, как шумят весенние грозы, но никогда не слышали орудийного грома; мы видим, как строят дома, но никогда не увидим, как разрушаются они под градом бомб и снарядов. Мы знаем, как обрываются сны, но нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать также просто, как утренний сон. Не звонкими кострами, а горьким пожаром вспыхнула земля июньским рассветом 1941-го.
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Во время Великой Отечественной войны наш народ проявил колоссальное мужество, терпение, верность и преданность Родине. Весь народ сделал всё возможное и невозможное, чтобы наступила  Победа. Наша Победа! И не случайно память об этой войне будет жить в веках. Никто не забыт, ничто не забыто!
Великая Отечественная... Самая тяжёлая из всех войн, которые когда-либо знала история. Она унесла и искалечила миллионы жизней.  Сила духа советского человека, его самоотверженность, его готовность жертвовать всем во имя Родины, раскрывалась в народе в те ужасные годы. 
Шёл сентябрь 1941 года. Разрывы снарядов, уханье пушек звуковой завесой окружали и Брянск. А в леса малоизвестными тропками уходили file_14.jpg
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группы партизан для создания баз. Ещё летом 1941 года 72 группы партизанских отрядов были готовы к боям с оккупантами. В районных центрах нашей области формировались подпольные организации. Большое всенародное дело легло на трудовые плечи Брянщины. Начали действовать партизанские отряды. Особенно активны были партизаны в Дятьковском районе. Уже в феврале 1942 года вся территория этого района, находящегося в тылу врага, была под контролем партизан.
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Весь Советский народ, от мала до велика, поднялся на защиту Отечества. Наравне со взрослыми ковали Победу дети.
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Дети войны - они рано и быстро взрослели. Они учились читать по сводкам СовИнформБюро и по серым листам похоронок. Дети своего народа – пионеры и комсомольцы - они не склонили головы перед страшным и жестоким врагом. Маленькие ребятишки и подростки шли к Победе наравне со взрослыми. Дети  ходили в разведку, помогали  партизанам, работали в госпиталях. Им некогда было играть в игрушки, отдыхать. Всем нужна была их помощь. Они - герои! Имя одного из героев Советского Союза, Алексея Шумавцова, носит наша школьная детская организация "Содружество".
Те страшные лишения и тяжесть тыловой действительности, ужасы оккупации, борьба в сёлах и городах, навсегда отложились в памяти участников войны. 
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Подвиг – это героический поступок во имя какой-то идеи. И, представляя все тяготы войны, которые пришлось пережить нашему народу в те годы, мы не должны забывать, что такое война, и должны всегда помнить о подвиге нашего народа, чтобы не было больше войны. Погибшим – вечная память. Они обеспечили нам спокойное и свободное настоящее и будущее. 
В память о тех страшных годах устанавливаются памятники, создаются музеи… Но помнить надо не только о тех, кто отдал жизнь за наше чистое небо над головой. Да, мы обязаны с file_22.jpg
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уважением относиться к прошлому. Но надо  всегда помнить и  о тех людях, которые пережили войну и живут среди нас. Защищая нашу Родину, они не жалели себя, видели смерть друзей, сожжённые города, страдания людей, но смогли победить врага. Их, ветеранов, с каждым днём становится всё меньше. Они достойны самого великого уважения, душевного внимания и тепла. Они – гордость нашей страны!
«Никто не забыт! Ничто не забыто!» - эта фраза должна стать для нас главной в жизни. Мы не должны допустить, чтобы снова началась война.  

Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям,
Давайте, люди, никогда об этом не забудем.
Пусть память верную о ней хранят, об этой муке,
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И дети нынешних детей и наших внуков внуки.

