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В классе очень холодно,
На перо дышу,
Опускаю голову
И пишу, пишу.
Первое склонение —
Женский род на «а»,
Сразу, без сомнения,
Вывожу — «война».
Что всего существенней
Нынче для страны?
В падеже родительном:
Нет — чего?— «войны».
А за словом воющим —
Мама умерла...
И далекий бой еще,
Чтобы я жила.
Шлю «войне» проклятия,
Помню лишь «войну»...
Может, для примера мне
Выбрать «тишину»?
Но «войною» меряем
Нынче жизнь и смерть,
Получу «отлично» я —
Это тоже месть...
О «войне» тот горестный,
Гордый тот урок,
И его запомнила
Я на вечный срок.



Дети-герои и их подвиги.

Участие детей в Великой Отечественной войне. Уже в 
первые дни войны при защите Брестской крепости 
отличился воспитанник музыкального взвода, 14-
летний Петя Клыпа. Многие пионеры участвовали в 
партизанских отрядах, где использовались нередко в 
качестве разведчиков и диверсантов, а также при 
проведении подпольной деятельности; из юных 
партизан особо известны Марат Казей, Володя 
Дубинин, Лёня Голиков и Валя Котик (все они погибли 
в боях, кроме Володи Дубинина, подорвавшегося на 
мине; и всем им, кроме более взрослого Лёни Голикова, 
к моменту гибели было 13—14 лет). Нередки были 
случаи, когда подростки школьного возраста воевали в 
составе воинских частей (так называемые «сыновья и 
дочери полков»). Пионеры становились юнгами на 
военных кораблях; в советском тылу трудились на 
заводах, заменяя ушедших на фронт взрослых, а также 
участвовали в гражданской обороне.







Заключение.

Понятия дети и война несовместимы! Однако детям пришлось вместе со взрослыми перенести всю
трагедию войны. Детям было хуже, чем взрослым! Они не понимали, что происходит: почему нет
папы, почему мама постоянно плачет ...Много детского почему? Но детским чутьём они понимали,
что в их дом пришла большая беда. Вместе со взрослыми встали на защиту своих родных мест дети и
подростки. Они встали к станкам на военных заводах, выращивали овощи на полях совхозов,
ухаживали за ранеными и больными, воевали в партизанских отрядах. Дети в ту суровую пору были
не только жертвами – они становились и воинами. За особые заслуги, мужество и героизм,
проявленные в борьбе с захватчиками, им было присвоено звание Героя Советского Союза. Особые
заслуги! А ведь они были всего лишь мальчишками, ещё не достигнув совершеннолетия, эти ребята
достигали таких высот мужества, что оказывались достойными Золотых Звёзд Героев, орденов,
медалей. Героизм этих детей составляет одну из прекрасных страниц истории Великой
Отечественной Войны. Они были герои - каждый опять-таки по-своему, своим отдельным,
неповторимым поведением.


