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Что такое война? 

Что такое война для нас? 

Это боль их уставших глаз, 

Это их висков седина, 

Потому что белила война. 

Это боль от потери друзей, 

Это время бессонных ночей, 

Это горе и страх матерей 

За своих сыновей, дочерей. 

Что такое война для них? 

Это жизнь отдана для других. 

Это жизнь из последних сил 

За родную страну и мир. 

Ветераны! Их мало сейчас. 

Но они всѐ отдали для нас. 

Чтобы мы не увидели зла, 

Была выиграна та война. 

Мы пред ними в огромном долгу, 

Не забудем мы эту войну. 

И чтоб долг мы смогли оплатить, 

Надо мир на земле сохранить! 

Что такое война для нас? 

Это их короткий рассказ. 

Что такое война для них? 

Это подвиг во имя других!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О той, давно прошедшей, Великой Отечественной войне,  много 
написано книг, много снято фильмов, но любой ветеран скажет, что о войне 
сказано ещё не всё и не совсем так, как было на самом деле. Фронтовикам 
трудно говорить о тех днях. И самые страшные события они хранят в своей 
памяти и не доверяют их никому. 

Как ужасна была эта война! И чем страшнее происходили события, тем 
сильнее становились наши люди, тем дружнее и добрее они были друг к 
другу.  И никакая сила не могла сломить их. 

Посмотришь сейчас на наших ветеранов. Как мало их осталось, и какая 
боль и радость стоит в их глазах на празднике Победы! И так хочется, глядя 
на них, сделать все, чтобы быть такими же  сильными и смелыми, как они. 
Чтобы и их жизнь стала хоть чуточку лучше, чище, счастливее. 

И мы  идем  на этот праздник, и дарим им цветы, и говорим слова 
благодарности, и кланяемся им за то, что мы сейчас живем, за то, что они 
выстояли в той ужасной войне. 

А что такое это война? Что значит она для нас? Что мы знаем о ней? 
Очень мало. Но даже от того, что мы знаем, видим, слышим о ней, идут 

мурашки по коже,  сердце начинает бешено биться, и слёзы наворачиваются 
на глаза. 

Ведь война – это слёзы жён, матерей, голод детей, женщин, стариков, 
это боль раненых солдат, это потерянная молодость, это ужас в детских 
глазах. Это постоянные бомбежки и поиск укрытия, это бессонные ночи на 
заводах, в полях, это страх получить похоронку и страх не получить письма. 
Это бесконечная тоска по родным, близким, родному дому.  

Война – это серое небо, разрытая взрывами земля, разрушенные 
здания, гул самолетов. Это для нас –  события, пришедшие из книг и 
кинофильмов, из коротких рассказов прадедушек. А для них – это жестокая 
реальность, которую они пережили и отстояли, чтобы мы все жили в мире. 

Почему же война Священная? 
Священная от слова святой. Святые люди отдавали свою жизнь 

служению другим и погибали за свою веру. В той Великой войне  люди  
отдавали свои жизни за мир для других людей, за спасение своей Родины, 
сражались, не жалея себя, – это святые люди. Это главные люди на нашей 
земле. И мы им говорим: «Спасибо!» 

   Почему война Народная? Потому что  все люди разных возрастов, 
национальностей, из разных городов и деревень встали на защиту Родины. 
Родины - одной на всех. Весь народ, вся огромная страна объединились 
против врага. Все помогали друг другу, все поддерживали других,  все 
отдавали всё для приближения нашей Победы. 

Почему война Великая? 
 Только великая страна, великий народ может сражаться не жалея себя, 

столько лет подряд, жертвуя всем, защищать свой мир, свою страну, свою 



культуру. И только великий народ  смог одержать победу  над фашистами, 
над теми, кто забыл, что значит быть человеком. Над теми, кто превознес 
себя над всем миром. Кто безжалостно убивал детей, мучил женщин и 
стариков.  Им нельзя было позволить властвовать на всей земле. 

А значит эта война была не зря. Не зря погибло больше 20 миллионов 
человек в борьбе с фашизмом, в борьбе с теми, кто хотел уничтожить 
славянскую расу, хотел уничтожить всех людей на земле, не похожих на них. 

И эта Великая и Священная война  доказала, что во имя правого дела 
надо сражаться со злом. Надо бороться ради жизни на земле. 

Поэтому это наша Великая война и наша Великая победа. 
Спасибо тем, кто погиб за нас! Спасибо вам, ветераны! 
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