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70-летию Великой Отечественной войны посвящается

БОЕВОЙ ЛИСТОК № 2 (декабрь 2014 г.)

Война.… Какой мы себе её представляем?.. Убийства, разруха, голод, смерть, концлагеря,
плен – вот с чем ассоциируется это понятие. Несомненно, каждый услышит в этом слове
громкий плач взрослого или тихое всхлипывание ребёнка. При этом каждый из нас понимает,
что потеря родных, любимых, друзей, расставание с домом или сиротство - это те испытания,
которые пришлось пережить нашему народу в те страшные годы.
Каждый год смотрю минуту молчания по телевидению, и ком к горлу подкатывает, слёзы
застилают глаза, когда слышишь мерный стук хронометра. Холодок по коже, когда звучат
немыслимые цифры, называющие количество жертв. Как такое можно пережить!!!
А что мы, молодое поколение, знаем о том грозном времени?
В наше время написано много книг, создано много кинофильмов, спето много песен о войне,
но, думаю, самый искренний рассказ мы можем услышать только из уст тех людей, которые
прошли через весь ужас. Их мужественность, стойкость, самоотверженность вызывают
уважение и преклонение перед ними. Русские люди не забывали и о благородстве, отдавая
последний кусок хлеба и скудный паёк детям, женщинам и раненым, они обязывают нас
восхищаться этими гуманными поступками. Как много боли, тревог и потерь перенёс народ.
Наверное, именно тогда люди поняли, как дорога им жизнь и то, что никто не в праве её
отнимать. Смогли бы мы вынести все эти мучения? Наверное, да, ведь война не только
сплотила нас, но и закалила сильный, непобедимый дух русских людей.
Несмотря на то, что со времён Великой Отечественной войны прошло почти 70 лет, память о
ней в наших сердцах останется навечно. Наш долг - отдать дань уважения тем, кто сделал
нашу жизнь светлой и независимой. Думаю, что чувство презрения и ненависти к тем, кто
попытается разжечь огонь войны снова, останется навсегда. Спасибо защитникам, которые
вселили в нас чувство уверенности, непобедимости.
В день 70-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией поздравляем
участников войны, тружеников тыла, партизан, детей войны с великим праздником!
Спасибо ВАМ за то, что мы живем под мирным небом!!!
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