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 Илек 2020 



Сегодня я проснулась в плохом настроении мысли роились в моей голове и не 

давали успокоиться. Опять этот дурацкий снег идет все утро, приду со школы мамка 

заставит чистить. На завтрак опять овсянка. Мама говорит полезно, да лучше бы хлопья 

какие-нибудь купила или пиццу испекла, надоела эта каша. Младший брат снова 

заболел, везет ему дома будет сидеть, а мне пол дня в школе торчать, а потом на 

тренировку идти.  

Так и прошло мое утро в мрачных мыслях о том, как тяжело мне живется и как 

мало времени у меня остается чтобы поболтать с подругами или посмотреть фильм в 

интернете. Сейчас вспоминая то утро мне стыдно за свои мысли и резкие слова в адрес 

близких.  

Сегодня на уроке истории нам показали фильм, жуткие кадры сменяли друг друга. 

Там была девочка всего на пару лет младше меня, мама умерла от голода, отец погиб на 

войне, Ленинград, блокада, зима, такая же на первый взгляд обычная зима. И тут 

бомбежка, ее вывела комендант, а на руках у нее был маленький мальчик (совсем как 

мой брат подумала я), худой и очень голодный, его мать бросила его в пустой квартире 

умирать. Так сложилось, что мальчик остался с девочкой и вместе они выживали как 

могли без помощи взрослых. А смогла бы я сейчас вот так как она, не побояться не 

отчаяться, не отобрать у него последний кусок хлеба, чтоб самой не умереть от голода! 

Я смотрела фильм и представляла себя на месте той девочки, она была совсем 

одна, без еды, она кое как выживала в холодном зимнем городе и на руках у нее был 

умирающий от голода мальчик. Когда приходит война не имеет значение кто ты. Ты 

можешь быть женщиной, мужчиной, ребенком. Война не щадит никого, она заходит в 

каждый дом. 

Конечно фильм — это не настоящая жизнь, а кем-то выдуманная история, но ведь 

сколько таких девочек и мальчиков настоящих героев было в той страшной войне. Я 

пишу это письмо тебе мой далекий и близкий друг. Хочу сказать тебе что мы победили, 

все, о чем ты мечтала в те тяжелые военные годы, сейчас есть в каждом доме. Мы не 

знаем слово голод, мы не испытывали такого холода как ты, перенося испытания в 

далеком зимнем Ленинграде, оккупированным фашистами. Я буду ценить все то что ты 

и другие ребята ценной своей жизни подарили нам. Я очень горжусь твоим подвигом, 

ты самая смелая и знай, что все тебя помнят и гордятся тобой. О твоем подвиге люди 

написали множество книг, песен. стихов. Ты навсегда останешься в истории нашей 



страны. Именно война нам показала примеры великого милосердия, великого героизма 

и одновременно великой жестокости и великой подлости. Это невозможно забыть! 

Поэтому я буду участвовать в этой жизни и менять её к лучшему, чтобы не допустить 

новой войны! 

  От имени всех детей и подростков нашей большой страны благодарю Тебя, мой 

отважный друг, стойкий ребенок войны, за то, что сейчас наша Родина свободна и не 

зависит ни от кого! Ведь если бы не Твой подвиг, то не было бы наших родителей и нас. 

Я очень благодарна, что Ты подарила мне возможность радоваться яркому солнцу и 

новому дню и я буду им радоваться каждый день! 

Сейчас я пишу это письмо и мне стыдно за те мысли что были в моей голове еще 

утром, но как будто в другой жизни. Ведь каждый день, подойдя к окну, мне 

открывается невероятно-красивый вид на светлое и чистое небо, без дыма и страшных 

вражеских самолетов, которые в любой момент могут холоднокровно сбросить бомбу 

на маленький мирный городок, от которого через считанные секунды останутся лишь 

развалины. Каждый новый день меня провожают в школу заботливые родители и 

любимый братик. Я знаю, что твоя жизнь была совсем другой, ты боялся, рисковал, 

терял, но никогда не падал духом! В мечтах ты окончил школу, поступил в университет, 

нашел человека, с которым готов провести все свою жизнь вместе, женился и воспитал 

сыночка и доченьку. Но изучая на уроках истории Великую Отечественную Войну, 

понятно, что твоим мечтам не суждено было сбыться. Я с ужасом представляю, что 

пришлось пережить тебе ради этой, долгожданной свободы. В этом году мы отмечаем 

75 лет со дня Великой Победы. Ты не подумай, никто не забыл и никогда не забудет 

всех тех, кто отдал свои жизни, рисковал своим здоровьем ради нас. Сегодня мы 

смотрели фильм о тебе, а может и не о тебе, может это была совсем другая девочка, но 

я точно знаю, что таких историй очень много и я знаю, что ни один фильм не может так 

подробно и точно передать все те чувства и эмоции, тот ужас и страх, которые пережил 

ты в те далекие дни войны, ради нашего будущего. В своем письме хочу сказать тебе 

спасибо. Лишь благодаря тебе, девочкам с твоего двора, твоим товарищам, родителям, 

бабушкам и дедушкам, твоим соседям и просто знакомым, благодаря всему 

неравнодушному населению нашей большой планеты, сейчас я могу просто вдохнуть 

запах мирной жизни, гулять по улице, бегать босиком по лужам, и просто жить. Спасибо 

тебе за все. 


