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Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

 Война. Страшней нет ничего на свете,   

«Для фронта всё!» — девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 

В полях, на фермах, у станков. 

 

Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая Отечественная 

война. За эти годы выросло несколько поколений взрослых людей, которые не 

слышали орудийного грома и взрывов бомб.  Но война не стёрлась с людской 

памяти, и забыть те дни нельзя. 

Тогда невыносимо трудно было всем – и старым, и малым, и солдатам, и их 

близким. Но особенно страдали дети. Страдали от голода и холода, от 

невозможности вернуться в детство, от кромешного ада бомбёжек и страшной 

тишины сиротства…Невозможно спокойно смотреть кадры военной хроники, 

потому что мальчишки и девчонки на своих неокрепших плечах вынесли все 

тяготы войны, выстояли, отдали свои жизни ради победы.      

В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались   обычными 

для себя делами.  Никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные 

игры перечеркнет одно страшное слово – война. Среди тех, кто испил чашу 

войны, полную горечи, страданий, унижений, голода, одиночества и полной 

незащищенности были не только ветераны, но и дети войны.  У целого 

поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. «Дети Великой 

Отечественной войны» — так называют сегодняшних 68 - 85-летних людей. И 

дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала война.  

В детскую память отчетливо врезались крики и слезы матерей, 

провожавших своих сыновей и мужей на фронт, сдержанная суровость мужчин. 

Они еще не понимали и продолжали задавать свои наивные детские вопросы: 

«Почему плачет мама», и «Когда вернется папа», «Почему нечего кушать» и 

т.д.  Но своим детским чутьем они догадывались, что пришла беда… большая 



беда. И тяжелее всех пришлось в этом страшном испытании детям. Они встали 

рядом  со своими отцами и братьями защищать свою Родину.    

Война… Это не просто слово, не просто событие. Это целая эпоха. Эпоха 

полная горя. Нет ни одной семьи, мимо которой война бы пронеслась, не 

оставив своих ужасных следов. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, 

мужья, бабушки и дедушки, братья и сёстры.   Войну я видела в кино, прочла о 

ней много  книг...                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Тема Великой Отечественной войны -  непростая тема, она волнует 

миллионы людей, она волнует и меня. Волнует потому, что я часто видела, как 

моя мама плачет, когда смотрит фильмы о войне, а ведь она родилась через 20 

лет после окончания войны. И тогда я решила: когда буду учиться в школе, 

обязательно изучу эту тему. 

Оказывается, наша семья имеет отношение к Великой Отечественной войне. 

Мой дедушка по маминой линии, Чижов Александр Васильевич 1918 года 

рождения был командиром танковой бригады, которая воевала под 

Волоколамском, защищал Москву, потом в составе Западного фронта дошел до 

Кенигсберга (нынешний Калининград) и был тяжело ранен. Преподавал в 

танковой школе стратегию и тактику танкового боя. Награжден медалями.  

Моя бабушка по маминой линии Чижова Клавдия Андреевна 1926 года 

рождения, уроженка города Ржева, встретила войну вместе со своей мамой и 

младшим братом в городе. Ржев 7 раз переходил из рук в руки. В середине 

войны они были угнаны в Германию. В 1945 году их освободили американцы. 

Война – это короткое и страшное слово.  Она принесла на нашу землю 

смерть, страх, боль, разруху и голод.  Она жестоко соединила несовместимые 

понятия: дети и кровь, дети и смерть. Для нашего народа – это самое суровое 

испытание, которое он выдержал с честью. 

Мною проведен опрос среди учеников 8 А класса, с вопросами имеющими 

отношение к Великой Отечественной войне.                                                              

Количество респондентов – 20 человек. 



№п/п Наименование вопроса   

1. Есть ли в Вашей семье   участник 

ВОВ? 

Да-20 отв. В.т.ч. 10 – 

ветеранов умерли 

2. Знаете ли вы, что такое ВОВ? Да-20 отв.  

3. Есть ли в Вашей семье, кто прошел 

эти страшные годы? 

Да- 18 отв. 2 отв. – дети 

войны 

4. Знаете ли вы ветеранов нашего 

района, города? 

Да- 20 отв. В.т.ч. 10 отв. 

назвали одного 

ветерана 

5. Знаете ли вы ветерана, который 

живет среди нас 

Да- 20 отв. В.т.ч. 10 отв. 

назвали одного 

ветерана 

 

Исходя из данного опроса, я могу сделать вывод, что все 20 учеников 

нашего класса прекрасно знают о том, что такое Великая Отечественная война, 

о том, сколько миллионов человек в ней погибло, какой ценой досталась 

нашему народу Победа. 100% респондентов ответили, что имеют в своих 

семьях человека, имеющего отношение в Великой Отечественной войне, или 

прошедшего эти страшные годы. 10 человек ответили, что ветеранов не 

осталось в живых (а ведь это 50% из опрошенных).  Также 50% опрошенных 

назвали одного и того же человека – которого они знают, как ветерана нашего 

района и города, живущего среди нас. 

Можно сказать, что последних свидетелей Великой войны остается среди 

нас все меньше и меньше. И мне кажется, что нам необходимо знать как можно 

больше ветеранов Великой Победы, слушать их рассказы, восхищаться их 

мужеством, стойкостью, впитывать тот великий патриотизм, который помог им 

отстоять нашу Родину, наше светлое будущее. Нужно стараться знать, как 

можно больше о той страшной войне, изучать историю и архивы, беречь 



памятники, музеи, вносить свой вклад в сохранение памяти о тех страшных 

днях, выпавших на долю нашего народа. 

Конечно, обязательно надо им помогать, ведь они «Родом из Войны», они, 

чьими игрушками были цветные коробочки и стеклышки, гильзы от патрона и 

обрывки старых газет. Да, да обрывки старых газет, по которым они учились 

читать. Необходимо записывать рассказы живых и ухаживать за могилами 

мертвых, отдавая ту малую часть великого спасибо.  И делать это не один раз в 

году на 9 Мая, а каждый день, чтобы те страшные годы никогда больше не 

повторились.   

Моя учительница рассказывала, что она читала воспоминания одного 

немецкого офицера, который сказал такие слова: «Войну в России помогли 

выиграть учителя». Они воспитали такое героическое поколение детей, которое 

готово было отдать свою жизнь за свободу и независимость Родины 
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