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Дети в годы Великой Отечественной 

войны 

Мы современное поколение. Дети XXI 

века. Нам много рассказывают о войне 

1941 – 1945 года. А как же жилось детям 

в эти сложные годы?  

Мы с родителями опросили своих 

бабушек: Максимову Антонину 

Яковлевну, Забавнова Валентина  Алексеевна и учителя немецкого языка 

школы № 90 Мокину Галину Васильевну. Антонине Яковлевне и Галине 

Васильевне на начало войны было меньше 10 лет. А Валентине Алексеевне – 

12 лет. У всех детей были обязанности по дому: ухаживать за скотиной, 

помогать по хозяйству. Валентина Алексеевна с 14 лет пошла работать. Как и 

все дети, дети времён Великой Отечественной войны любили играть. 

Любимые игры в лапту и камешки. Из зимних забав -  катание с горки. Летом 

купались в речке, а зимой по льду этой же речки катались на валенках.  

Антонина Яковлевна пошла в школу в последние годы войны. За партами 

сидели по три человека. Писали на обрывках газет. На весь класс был один 

учебник. Книг было мало, но все перечитывали их по несколько раз. 

Единственным праздником, который отмечали - был Новый год. Самым 

любимым праздником стал День Победы, в 1945 году.  

Жизнь детей в годы войны была трудной. Всё время хотелось покушать. Но 

они продолжали учиться, помогать старшим, заботиться о малышах, играть. 

И верить в Победу. 

 

 

Максимова Антонина 



 

 

Испытание войной 

Моего прадеда зовут Шутов Александр Иванович. В 

1942 году его  забрали на фронт.  

Он участвовал  в битве под Сталинградом. Попал в 

плен. 

Прадед рассказывал, что был выведен с другими 

военнопленными на расстрел и приготовился к 

смерти. Спасло его крепкое телосложение, отметив 

которое, один из офицеров фашистской армии 

оставил прадеда в живых для работы на вермахт. Из 

плена прадедушка пытался сбежать. Выпрыгнув из 

поезда, он убежал в поле, где спрятался в стоге сена. 

Его выследили и нашли собаки. Освобожден он был 

30 марта 1945 года американской армией.  

Прадед рассказывал много страшных, душераздирающих воспоминаний про 

жизнь в плену. Он видел огромные вырытые ямы, заполненные погибшими 

людьми. Кормили пленных едой, наполовину смешанной с отходами. 

Физически изнуряющий труд. Издевательства фашистов… 

Война – это страшно… Я благодарна прадеду и всем ветеранам за нашу 

мирную жизнь.  

Шутова Ксения 

 

Письмо солдату 1945 года 

Здравствуй, дорогой друг из прошлого! 

Поздравляю тебя с окончанием Великой Отечественной войны. Я очень рад, 

что тебе удалось выжить в этой тяжёлой и жестокой войне. Мне трудно 

представить, что тебе пришлось пережить.  

Желаю, чтобы в твоей жизни не находилось места трудностям и происходили 

только радостные события.  

А ещё, я очень бы хотел познакомиться и подружиться с тобой. Но, к 

сожалению, это невозможно, так как мы живём в разные времена. Стань 

великим учёным, писателем или художником. Я смогу познакомиться с 

тобой по твоим научным работам или произведениям. Я очень на это 

надеюсь. 

2017 год  

Полубрюхов Иван 

  



 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ В 

ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ 
Стихотворение 

В школьном музее, 

в маленьком зале, 

год сорок первый 

нам показали. 

Здесь, на столе, 

под стеклом мутноватым 

нашего горя 

легли экспонаты: 

каска, патроны, 

граната и фляга 

да пожелтевшая 

писем бумага. 

А со стены 

с фотографий глядели 

русские парни 

в солдатской шинели, 

парни, ушедшие 

в мутную роздымь… 

Мертвые парни, 

как мертвые звезды. 

Так проступала 

сквозь грозы и беды 

подлинность нашей 

великой победы. 

Разве забудешь 

длинные версты, 

где не однажды 

падал и мерз ты, 

где обожжен был 

в жарком июле, 

где не дожди выпадали, 

а пули, 

где и мужал ты 

парнем безусым… 

Старая Русса, 

ах, Старая Русса… 

Мы по призыву 

шагали в солдаты, 

рыли окопы, крыли накаты, 

раны болели 

в бинтах порыжелых, 

мы замерзали 

в снегах подо Ржевом. 

Но поднимались 

с волжской шугою, 

но выгибались 

курской дугою 

и проходили 

Корсунь и Яссы — 

так продолжали мы 

школьные классы. 

Мы становились 

седыми в семнадцать. 

Мы, повзрослев, 

отучались бояться, 

и, не считая, 

врагов своих били, 

и беззаветно 

Россию любили. 

Вот потому-то 

у стендов музея 

нынче собрал 

ветеранов-друзей я. 

А о войне говорили им дети. 

Разве для них 

эти годы, как грозы? 

Разве для них 

это память сквозь слезы? 

О пережитом, 

о недожитом, 

о позабытом, 

о незабытом… 

Им бы без края чистого неба, 

солнца — на лето, 

на зиму — снега, 

трав им на май, 

на сентябрь — листопада. 

Только войны им 

не надо, не надо…



 

 
 

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ПОМОЩНИКИ НА ФРОНТЕ 

Наши четвероногие друзья — 
собаки и лошади, помогали воинам в 
сражениях с фашистскими 
захватчиками. 

Собака умна, внимательная, 
обладает великолепной памятью, 
тонким чутьем, острым слухом. Её не 
зря называют верным другом. Она 
никогда не бросит хозяина в беде, не 
предаст его! 

Попробуйте вспомнить, как в 
мирное время собаки помогают 

людям. Правильно! Собаки — великолепные сторожа, охотники, спасатели, 
поводыри слепых, помощники пограничников, милиционеров, пожарных. 

С давних времен собак использовали и в сражениях. 
В армии Александра Македонского специально обученные грозные 

псы огромной стаей бросались на противника, внося в его ряды страх и 
замешательство. 

Как же помогали эти умные животные красноармейцам в боях Великой 
Отечественной войны? 

Зимой собак запрягали в специальные упряжки, и они везли сани, на 
которых лежали раненые бойцы. На таких собачьих упряжках с полей боев 
вывезли около двух миллионов раненых! Но это еще не все! 

Кинологи (специалисты по дрессировке собак) учили своих питомцев 
не бояться ни грохота орудий, ни взрывов снарядов и мин, ни бушующего 
пламени, ни столбов едкого дыма. 

На спину специально обученной санитарной собаки прикрепляли 
сумки с медикаментами, ватой и бинтами. Во время боя санитарные собаки 
подбирались к раненым бойца. Те могли перевязать рану себе и своим 
товарищам. 

Многих бойцов спасли от смерти четвероногие санитары! 
Военные собаки умели делать и многое другое. Они тянули линии 

связи, искали мины и даже подрывали вражеские 
танки. Бесстрашные псы бросались под 
движущийся танк. Мина, укрепленная на спине 
собаки, цеплялась за днище танка, а собака 
молниеносно выскакивала из-под него и мчалась 
прочь, успевая убежать подальше еще до того, 
как танк взорвется. 

Но вот раздавался страшный грохот, пламя 
охватывало танк, его заволакивало клубами 
черного дыма. Смелая собака подорвала 
фашистский танк! 

Лошади тоже верно служили солдатам во 
время войны. 

Специально обученные кавалерийские лошади, не боясь ни выстрелов, 
ни взрывов, участвовали в боях. 

Тягловые лошади тащили пушки, обозы с продовольствием, 
боеприпасами и оружием, везли к местам боёв полевые кухни, перевозили в 
госпитале раненых. 

Лошади особенно помогали бойцам в начале войны, когда не хватало 
грузовых машин и мотоциклов. 

А. П. Казаков «Детям о Великой Победе» 



 

 
 

 

27 апреля 2017 года в нашей школе прошло 

мероприятие, посвящённое 72 годовщине Великой 

Отечественной войне. «Смотр песни и строя» начался 

с выноса флага и исполнения гимна Российской 

Федерации. В смотре песни и строя принимали 

участие кадетские классы нашей школы. 

Присутствовало много гостей:  директор школы 

Муравьев Ю. В., участник боевых действий в Афганистане Бирюков И. Ф., 

преподаватель курса юного спасателя Савватеев  А. А. 

Кадеты 6 класса показали выступление с трюками. Каждый класс приготовил 

творческое выступление. Песня, которую исполняли учащиеся 3а класса, 

была нам знакома. Поэтому мы подпевали кадетам.   

Затем, наступило время показать кадетским 

классам своё умение маршировать в строю и 

исполнять песню. Каждый класс должен был 

выполнить команды капитана Савватеева А. А.  

Все классы справились с этим заданием. 

Лучшими были кадеты 3а класса. Было приятно, что в нашей школе растёт 

достойная смена.  

Мы помним и чтим защитников Родины, погибших в Великой Отечественной 

войне. 

Савватеева Ульяна 

            

 

  



 

 
 

ЧУП 

Жил-был инопланетянин Чуп с 

планеты Круга. На этой 

планете всё было круглое, 

поэтому сам Чуп тоже был 

круглым. 

Однажды космонавта Земли 

позвали на миссию: починить 

станцию. У ракеты не хватило 

топлива всего на пару метров. 

Космонавт принял решение, 

приземлиться на планете Круга, где в этот момент прогуливался Чуп. А надо 

сказать, что на этой планете разговаривали на языке гурк. Космонавт пытался 

объяснить Чупу, что в ракете закончилось топливо. А ему надо срочно 

починить станцию. Чуп был внимательным и сразу всё понял. Но помочь он 

ничем не мог, так как нужного топлива на планете Круга не было. 

И вдруг космонавт увидел огромную ракету. Чуп согласился помочь. Они 

вместе отправились к месту аварии станции. Чуп для починки применил свои 

круговые технологии, которые помогли быстро справиться с поломкой. 

Потом наш космонавт был доставлен Чупом на планету Земля, где все 

радостно встречали победителей. Чуп провёл пресс-конференцию, на 

которой поделился опытом работы на космодроме.  

С тех пор две планеты Земля и Круг породнились. А Чуп и космонавт стали 

близкими друзьями. 

Савватеева Ульяна, Пестов Николай 

 



 

 
 

 

Вам запомнить нужно, братцы, 

Что нельзя на шкаф взбираться – 

Может он на вас свалиться 

Так, что увезут в больницу. 

 

 

 

Огонечек может скромный 

За минуту стать огромным. 

Потому с огнем, друзья, 

Никогда играть нельзя. 

Ток не страшен проводам, 

Но зато опасен нам. 

Потому нельзя вам, детки, 

Ничего совать в розетки. 

Есть у нас аптечка дома, 

Мы храним лекарства там. 

Хоть они мне и знакомы, 

К ним я не притронусь сам. 

Потому что для леченья 

Нужен врач. А если нет, 

Принесут без назначенья 

Мне лекарства только вред.    

 



 

 
 

По какой дорожке должен идти пограничник, чтобы прийти к своей 

заставе? 

 

 

Найди отличия 

 



 

 
 

                 

 

 

             

 

 

              

 

На титульном листе рисунок Токаревой Вероники 

Шутова 

Ксения 

Афиногенов 

Арсений 

Тавгуринов 

Артём Бархатова Юлия 

Рябинкина Екатерина Лебедева Анастасия 


