
Спасибо… спасибо за жизнь 
 

Война… какие картины Вы представляете, когда слышите это слово? 

Может быть, молодого парня с разбитым сердцем или разбитой головой, 

неподвижно лежащего на земле? Может быть, рыдающую мать, потерявшую 

всех своих сыновей? Может быть, залитые кровью глаза солдата, который 

готов отдать свою жизнь за одно лишь слово: «Победа!» 
 

Да… это было трудное время. Сколько горя, страдания и душевной 

пустоты принесла нам Великая Отечественная война. Вы никогда не задавали 

себе вопрос, для чего рождается человек? Для того, чтобы дарить друг другу 

любовь и радость, совершенствоваться и стремиться к чему-то лучшему, или, 

быть может, человек рождается для войны? Каждый из нас знает, что в 

любой ситуации в любое время он должен встать и защитить свою Родину! 

Не дать врагам править нашими землями, не дать врагам разрушать то, что 

было построено нами честным трудом, не дать убивать ни в чем неповинных 

людей. 
 

Летом 1941 года множество людей сделали именно так: поднялись и 

пошли воевать, защищать своих жен и матерей, защищать ту землю, на 

которой родились и воспитались. Через что прошли люди ради мирного неба 

над головой? Боль, голод, потеря близкого товарища, тоска по родным 

местам и беззащитным людям, которые ждут и верят в твою победу. А 

сколько непрочитанных писем осталось где-то гореть… Невозможно без слез 

смотреть на строчки, написанные с войны: «Здравствуй, моя дорогая 

мамочка! Сегодня 6 мая, нашла пару минут, чтобы написать тебе письмо. 

Пишу тебе, а руки дрожат, дрожат от того, как невыносимо я по тебе 

скучаю… До Победы осталось, наверное, несколько дней, а к нам в 

медицинский пункт, с каждым днем поступает все больше и больше раненых. 

Так больно видеть глаза искалеченных и умирающих солдат, которые 

смотрят на тебя с невыносимой тягой к жизни, в бреду, кричащие имена 

своей матери, которая ждет его живым! А вместо этого, ей приходит гроб и 

письмо с соболезнованием. Мне так хочется жить и радоваться каждой 

минутке. Но я не могу. Здесь война… страшная и беспощадная, она не 

жалеет никого. Когда же это все закончится, мамочка? 
 

Родная моя, не грусти! Помни, как я люблю тебя, смотри в небо и 

молись. Я б отдала все, лишь бы обнять тебя. Целую твои нежные руки и 

преклоняюсь перед тобой! Твоя дочь…» 
 

Известна поговорка о том, что война не закончена, пока не похоронен 

последний солдат. Мы обязаны знать и помнить имена тех, кто добыл для нас 



великую победу. Вернуть имена и память о павших на войне бойцов – главная 

задача участников поисковых организаций. 
 

Наша школа не осталась в стороне. В 9-Б классе нашей школы учится 

Земляной Иван. Он увлекается военной историей и археологическими 

раскопками. Вместе со своим другом является участником поисковых 

организаций «Юный орленок» и «Знамя». «Вместе со взрослыми ходим по 

селам, расспрашиваем стариков о том, где шли бои во время Великой 

Отечественной войны. При раскопках обнаруживаем останки солдат, оружие 

времен войны, - рассказывает Ваня. - Останки погибших солдат мы 

перезахороняем, а трофейное оружие сдаем в музей». Среди находок есть 

также письмо с фронта (одно из многих непрочитанных) с мечтами о будущей 

свадьбе... В нашем уголке боевой славы есть экспонаты с войны, которые мы 

демонстрируем во время проведения уроков мужества с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны. В нашем уголке боевой славы есть экспонаты 

с войны, которые мы демонстрируем во время проведения уроков мужества с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По моему мнению, молодое поколение обязано чтить память героев, 

помнить и гордиться своей историей. Каждый из нас должен преклоняться 

перед мужеством и героизмом солдат, проявленным в борьбе с врагом. 
 

Вот скоро семьдесят лет, как закончилась 

эта страшная война. А нашим дедам до сих пор 

во снах слышатся взрывы забытых на полях мин 

и снарядов, до сих пор видятся залитые кровью 

глаза фашиста, убивающего его товарища. 

Прошли годы, и давно сменились поколения, и 

единственное, что нам остается, - это помнить. 

Помнить о том, какой ценой была достигнута великая победа, какой ценой 

был сохранѐн мир. Нам следует низко поклониться каждому ветерану, и 

сказать им простое: «Спасибо… спасибо за жизнь». 

 

Анна Баранова



Обещал вернуться живым 
 

Десять лет в чужом Афганистане… 

Слезы необъявленной войны. 
 

Третий тост… и просто молча встанем. 

Эту память мы хранить должны… 
 

Мир. Чистое небо над головой. Жизнь в полном достатке. Беззаботное 

и счастливое детство. Радость на глазах ребенка, который впервые увидел 

летящую бабочку… Так ли все просто было в 1979 году? 
 

Много войн видела, пережила, выстрадала наша Земля, много 

невинных людей она похоронила в себе. Десять страшных лет боли и 

разочарования. Сколько слез стоит одно прощание девушки, провожающей 

своего любимого парня на войну и встречающей искалеченного, но полного 

мужества – мужчину. В то время у каждого была тонкая ниточка надежды, 

которая готова была вот-вот оборваться. Любая мать на стук в дверь, 

выбегая, мечтала услышать слова: «Мам, я вернулся». 
 

И никто из нас по-настоящему никогда не сможет представить 

страшные картины Афганистана, когда взрываются мины, когда слышны 

злобные голоса врагов. И резкий выстрел в твоего товарища, которого ты 

знал еще с пеленок, который был с тобой в армии. Он научил тебя стрелять, 

он подставлял тебе свое крепкое плечо, вместе с тобой обещал матери 

вернуться живым… а сейчас он лежит на твоих залитых алой кровью руках, и 

в его немного приоткрытых глазах виднеется голубое небо и пролетающие 

рядом вертолеты. В его кармане ты находишь фотографию его пятилетней 

дочки, с немного неразборчивой подписью: «Я жду тебя, папочка». 

Помнится, он называл ее «Принцессой». Да, она была его маленькой 

принцессой. Он всегда хотел быть для нее настоящим отцом, быть примером. 

Его мечта сбылась. Она может гордиться своим отцом, который, к 

сожалению, не сможет больше обнять ее на ночь и шепнуть на ушко: «Я 

рядом, родная». Ты начинаешь громко кричать, твой крик пронизывает душу 

каждого, огромные капли слез стекают по твоим щекам, ты резко 

подрываешься, ты бежишь куда-то вдаль, не видя ничего, в твоих глазах 

видна жажда мести и справедливости, ты идешь навстречу врагу, лишь за 

одним, за победой! 
 

Война в Афганистане оставила в сердцах многих людей 

незаживающую рану. Каждый из сотен тысяч прошедших через эту войну 

стал частью Афганистана, каждый человек, проливший кровь на его земле, 

остался в его памяти. В который раз наши воины показали, что они полны 



храбрости, силы духа, уверенности в победе, готовы в любой момент прийти 

на помощь и отдать свою жизнь за свободу. 
 

15 февраля – день вывода войск из Афганистана. Именно эта дата 

побудила коллектив нашей школы провести ряд мероприятий, 

организованных силами учеников и учителей. 14 февраля 2013 года в стенах 

нашей школы был организован концерт под названием «Афганская война 

1979-1989». Каждая песня, исполненная на этом концерте, была пронизана 

болью и страданием, слезами о событиях, произошедших там, в горячей 

точке. На концерте присутствовали воины – афганцы, которые поддержали 

нас и исполнили песню, привезенную с войны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нужно помнить и почитать тех людей, которые не вернулись из 

Афганистана. Именно поэтому 19 сентября 2014 года в нашей школе прошла 

линейка по случаю открытия мемориальной доски Евгению Погорелому. 
 

Ему было всего 25 лет, когда его жизнь 

оборвалась на войне в Афганистане. О том, 

как погиб Евгений, близкие узнали от 

сослуживцев воина. Говорят, в тот день он 

отправился в свой юбилейный – сотый – 

боевой полет. Но долететь до пункта 

назначения не смог, его подбили. Родные 

уверены: Евгений Погорелов – герой, потому 
 
что дал возможность своему экипажу покинуть машину – выброситься с 

парашютами. А у самого не хватило высоты, чтобы выпрыгнуть. 

Мемориальная доска будет напоминать нам, что нужно чтить память 

погибших воинов и с уважением относиться к тем, кто остался в живых. 
 

Эти парни выполнили свой долг. Теперь мы должны помнить о своем 

долге перед ними. Ушла в историю Афганская война – никем и никому не 

объявленная, героическая и трагическая. Но тем, кто там был, из сердца ее не 

вычеркнуть… 

Анна Баранова 
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