
 

Чёрный Трофим, 10 лет  

Учитель: Резанова Светлана Викторовна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Севастополя  

« Средняя общеобразовательная школа№20» 

 

Фесенко Анна Елисеевна 

 



 

 

 

                                        

 

                              Наш  класс поздравляет мою бабушку с Днём Победы. 

 

 

 

 

 



 

« Минувших лет живая память » 

 Живу, благодарный и гордый, 

Что русский и с вами сродни. 

Солдаты! Спасители наши! 

Я кланяюсь вам до земли! 

         Тёплый зимний  день . Я с прабабушкой  и сестричкой  иду на прогулку 

к морю.Деревья, виноградники,  воздушные облака, зимнее  солнышко 

ласково греет, ветер развивает волосы сестрички из-под шапки. Как хорошо, 

когда бабуля рядом, спокойно, и мы счастливы! Я горжусь своей бабушкой, 

она у нас ветеран и видела войну. 

          Мы, дети живущие в 21 веке, смотрим лишь фильмы о войне и читаем о 

ней в  книгах. Вы, ветераны,  дали нам право  на свободу и счастливую 

жизнь, на мирное  и ясное небо над головой, на цветущую Родину. Мы не 

представляем  какой ужас пришлось пережить Вам. 

         Есть  много мнений о том, кто такие герои. Мне кажется, что героями 

люди не рождаются, а становятся, попадая в сложные жизненные ситуации. 

Для нас  герои- это люди, которые участвовали в Великой Отечественной 

войне. Они  пережили боль и страдания, видели смерть , проявляли мужество 

и отвагу ради светлого будущего своей Родины. Воины- герои подарили нам 

мир и покой. Но какой ценой!?   Солдат войны не объявляет и войну не 

выбирает. Солдат свято выполняет приказ, отданный Родиной. На первом 

месте  для него  были честь, воинская дисциплина, любовь к Отечеству и 

ответственность за порученное дело. В то военное время солдатами были и 

дети, и женщины.  



        Я родился  в счастливое  мирное время, но много слышал о войне от 

взрослых. Память о моих родственниках-фронтовиках живёт в нашей семье, 

рассказы о защитниках передаются из поколения в поколение.  Мы с  

сестричкой  воспитываемся  в семье, где живут в согласии  четыре 

поколения.  

        На стене у нас дома висит фотография моей прабабушки. Я всегда 

удивлялся её стремлению жить легко и с чувством юмора. Ведь  в молодости 

она пережила войну, голод  и горе. У нас замечательная, весёлая и добрая 

бабушка.   Все проблемы и трудности с ней решались в одно мгновенье. На 

кухне вкусно пахло пирожками и борщом. Вечерами мы всей семьёй играли в 

настольные игры. Я с любовью вспоминаю прогулки  на море. Ребята моего  

класса, в котором я учусь, регулярно приходили и поздравляли бабулю с 

праздниками.  Очень я любил рассматривать фотоальбом, и бабуля мне 

рассказывала о войне . Я сначала не понимал, почему она вытирает слёзы 

маленькими платочком…Но я взрослел . Часто бабушка приходила к нам в 

класс  и рассказывала о своей военной юности. Мы рассматривали 

медали…Но в 2020 году бабушки не стало, она пожила тяжелую и 

счастливую жизнь. 

        Война застала  мою  прабабушку Фесенко Анну Елисеевну в 

Харьковской области. Сначала войны шестнадцатилетней девочкой она 

работала  два года в военном госпитале, ухаживала за ранеными. Она очень 

переживала  за каждого  солдата, писала письма  его родным, читала книги в 

палате. А в свободное время вязала  тёплые вещи для солдат. Во время 

бомбёжки попала в плен. Была угнана в Германию на работу. Жила в 

немецкой семье, нянчила детей и помогала по хозяйству. К ней относились 

хорошо, но она всегда хотела вернуться на Родину.  Бабушка рассказывала, 

что сильно скучала по родным, ей было страшно в чужой стране.  После 

освобождения вернулась домой, принимала участие в восстановлении 

Харькова и строительстве дороги  Симферополь- Москва. Позже закончила 



курсы бухгалтеров и работала инспектором отдела кадров. Она всегда 

добросовестно трудилась, растила детей, жила для семьи и своей страны. Она 

была бойцом.  

        Для бабушки 9 мая всегда был особенным  днём. Она встречала утро в 

приподнятом настроении, надевала пиджак с медалями и пела военные 

песни. В этот день ребята из нашей школы приходили и поздравляли 

бабушку с праздником Победы . Всей семьёй мы шли на концерт, весь день 

она была счастлива, слушая  военные песни она плакала. Действительно, этот 

праздник « со слезами на глазах». 

        Волей и кровью наших солдат добыта  Победа над сильным врагом. Нет 

границ величию подвига во имя Родины. 

        Мир  без войны- это радость наступившего дня, тёплое и ласковое 

солнышко, яркий подсолнух и стройная берёзка за окном на моей даче, смех 

детворы на детской площадке. Это гул пролетающего самолёта высоко в 

прозрачном небе, пушистые облака, медленно плывущие в дали, яркие 

витрины магазинов, вкусные фрукты и конфеты. Мир без войны- это 

радостная трель школьного звонка, радость встречи с родной школой, 

друзьями и учителями. Мир без войны-это ничего не бояться и знать, что 

завтра вновь настанет утро, меня обнимут родители, буду  я  и моё 

будущее.Мир без войны прекрасен! 

        Мы обещаем, что Вам не будет стыдно за нас .Мы будем такими же 

мужественными, стойкими и честными  как Вы! Войны не должно быть 

НИКОГДА! Она  приносит боль, слёзы и горе. 

       И пусть мир, за который вы боролись, будет вечным! Пусть звенят в нем 

радостные детские голоса и сияют взрослые улыбки! Пусть с отрадой на 

сердце живут старики! 

 


